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О
сенние кани�
кулы в Фин�
ляндии очень
короткие —

два учебных дня плюс вы�
ходные. Но и эти быстротеч�
ные мгновения можно про�
вести так, что они навсегда
останутся в памяти.

Ясным осенним утром 15
октября 35 девчонок и маль�
чишек из клуба «Садко» под
руководством Ларисы Малм�
берг отправились на экскур�
сию в прошлое сразу двух
стран — Финляндии и Рос�
сии. Все ребята активно уча�
ствовали в работе кружков и
летних лагерей, и бесплатная
поездка стала для них подар�
ком от организаторов — педа�
гогов и руководителей клуба
«Садко». Ребята решили со�
вместить приятное с полез�
ным: общение друг с другом и
развлечения, путешествия с
исследованием новых для
себя страниц истории наших
стран. Накануне все участни�
ки экспедиции получили за�
дание: внимательно смотреть,
слушать и запоминать все, что
покажется интересным, нео�
бычным, любопытным, ведь
экскурсия была посвящена
200�летию вхождения Фин�
ляндского княжества в состав
Российской Империи.

Выбор городов для посеще�
ния — Порвоо, Ловииса, Кот�
ка, Лаппеенранта — не случа�
ен: все эти города, являясь не�
посредственными соседями
приграничных территорий

России,  внесли свою лепту в
развитие дружественных
культурных и экономических
связей наших народов.

Старинный Порвоо встре�
тил школьников из Хельсин�
ки тихим шорохом опавших
листьев, булыжной мосто�
вой, узкими средневековыми
улочками, не по�осеннему
теплыми лучами северного
солнца. В этом уютном угол�
ке Финляндии 200 лет назад
произошло знаменательное
событие — заседание фин�
ляндского сейма 1809 года.
Прибывший на заседание
сейма из Петербурга импера�
тор Александр I провозгла�
сил в Кафедральном Соборе
Порвоо «возведение Суоми в
ранг нации». С интересом
слушали  рассказ экскурсово�
да ребята,  впервые  так близ�
ко  прикоснувшиеся  к  исто�
рии;  воочию увидели дом,
где останавливался импера�
тор, здание, где проходил
сейм... Казалось, что ожили
страницы учебника истории,
и захотелось листать его сно�
ва и снова...

Вторым городом, привет�
ливо встретившим наших пу�
тешественников, стал город
Ловииса, названный так в
честь Шведско�Финской ко�
ролевы Ловиисы. Город пора�
зил бережно сохранившимся
старинным духом деревянных
улиц старого города, крепос�
тями XVIII века, морским
фортом, лодочной пристанью.
Ребята узнали, что в Ловиисе

проводил свои летние кани�
кулы композитор Жан Сибе�
лиус, здесь он сочинил извес�
тную симфонию «Куллерво»
по мотивам карело�финского
эпоса «Калевала».

Полные впечатлений, уста�
лые, но довольные, прибыли
наши туристы на ночлег в уют�
ную гостиницу центра «Мян�
туниеми». Правда, хватило
еще сил на бассейн с сауной,
плотный ужин и душевные
разговоры далеко за полночь.

На второй день путеше�
ствия ребята очутились в го�
роде Котка, совмещающем в
своем облике провинциаль�
ное очарование и морской
простор  с  современным ди�
зайном  многочисленных ал�
лей и парков. Здесь вновь пе�
реплелись страницы рус�
ской и финской истории. 21
мая 1878 года Великий князь
Финляндии Александр II из�
дал указ об основании горо�
да с названием Котка. С тех
пор город сохранил свой пер�
воначальный вид как город�
порт. Море и острова также
являются частью города. По�
сетили ребята и Царскую ры�
боловецкую дачу, построен�
ную по просьбе Русского
царя и Финского Великого
князя Александра III в 1889
году. И вновь с замиранием
сердец слушали школьники
рассказ о потрясающей исто�
рии жизни и любви  импера�
тора  Александра III и импе�
ратрицы Марии Федоровны.
Поразило и то, с какой бе�

режностью сохранялось в те�
чение бурных лет прошлого
века здание дачи, в помеще�
нии которой до сих пор в лет�
нее время проходят концер�
ты музыкального фестиваля.

 История — это жизнь, а в
жизни наряду с победами слу�
чаются и поражения. С глубо�
ким вниманием слушали
наши дети трагическую исто�
рию о гибели русской воен�
ной эскадры, а потом молча�
ли у памятника с изображени�
ем скорбной женщины, броса�
ющей в море два венка в па�
мять о погибших с обеих сто�
рон моряках. Поистине, в вой�
не нет победителей...

С городом Котка можно
хорошо познакомиться, толь�
ко обойдя его пешком. И наш
маршрут пролегал через чу�
десный водный парк «Сапок�
ка». В самом центре города
расположен этот оазис деко�
ративного садового искусст�
ва. В парке ребята передохну�
ли среди рукотворной гармо�
нии растений, камней и воды;
запечатлели на камеры шум�
ный водопад, плавающих
ручных уток, последние крас�
ки уходящей осени. Впереди
нас ожидал Морской музей
Финляндии «Велламо».

Усталость как рукой сняло,
когда мы вошли на этот «ков�
чег». Снаружи здание музея
похоже на гигантскую волну,
на которую можно забраться
пешком по пологому подъему.
А внутри вы оказываетесь на
борту огромного лайнера. Все,
что может интересовать со�
временного мальчишку или
девчонку в мореплавании,
можно увидеть в этом чудес�

ном музее: старинные и совре�
менные навигационные при�
боры, обломки затонувших
кораблей, сокровища, подня�
тые со дна моря, предметы,
фотографии, карты, макеты
кораблей... История и совре�
менность вновь переплелись в
единую связь времен.

Поздним вечером автобус
высадил наших путешествен�
ников у гостиницы в г. Лап�
пеенранта. После ужина все
вспомнили о задании, полу�
ченном накануне поездки, и
принялись за написание со�
чинений о впечатлениях, по�
лученных  во  время   самых
коротких осенних каникул.

Возвращаясь в Хельсинки,
ребята остановились у памят�
ного знака на стыке старого

Путешествие в прошлое

Х
олотропное дыха�
ние — самая мощ�
ная из трех при�
меняющихся в

современной психологии и
психотерапии дыхательных
техник:  холотропное дыха�
ние, «вайвейшн», «ребе�
финг».

Это один из самых эффек�
тивных и мощных методов
психотерапии, самопозна�
ния и личностного роста.
Данный метод использует
издавна известные человече�
ству уникальные возможно�
сти необычных состояний
сознания, объединяя эти
знания с достижениями со�

временной психологии и
психотерапии. Вызывая у
себя состояния расширенно�
го сознания с помощью эф�
фективной и безопасной
техники, основными элемен�
тами которой являются ин�
тенсивное дыхание, побуж�
дающая музыка и спонтан�
ное погружение в поток
всплывающего опыта, учас�
тники могут открыть и пере�
жить глубинные травмы,
конфликты и сложные жиз�
ненные ситуации,  и освобо�
диться от них.

Переживания, вызывае�
мые при холотропном дыха�
нии, имеют мощный цели�

тельный и преобразующий
эффект. Холотропные сеансы
во многих случаях выводят
на поверхность трудные эмо�
ции и всевозможные непри�
ятные физические ощуще�
ния. Их полное проявление

дает возможность освобо�
диться от их беспокоящего
влияния. Общее правило хо�
лотропной работы состоит в
том, что человек избавляется
от проблемы, открыто встре�
чаясь с ней лицом к лицу и
прорабатывая ее. Это процесс
очищения и освобождения от
старых травм открывает путь
к решению многих насущных
проблем и задач.

Практика показала высо�
кую эффективность холот�
ропного дыхания как метода
глубокого самоисследова�
ния, духовного развития, ро�
ста и интеграции личности
человека.

Что такое холотропное дыхание?
Уникальность дыхатель�

ных психотехник состоит в
том, что во время сеансов
нет никакого директивного
воздействия со стороны
тренера�ведущего. Это
только ваш процесс. Только
вы, ваше тело и ваш персо�
нальный и «надперсональ�
ный» опыт. Чтобы ни про�
исходило во время сеанса,
это всегда движение в сто�
рону позитива.

Холотропные сеансы мож�
но проводить как индивиду�
ально, так и в группе. Для
этого не нужна специальная
подготовка, только ваше же�
лание расти и развиваться.

Леонид Макаренко
Магистр социальной психологии,
сертифицированный инструктор

дыхательных психотехник,
телесно�ориентированный

практик, имеющий многолетний
опыт работы в области

дыхательно�телесной
психотерапии

Тел.: 045�265�38�38,
050�597�44�76

Холотропное дыхание (от
греч. holes — целый, tropein
— ведущий) «дыхание, ве�
дущее к целостности», —
методика, автором и тео�
ретиком которой является
Станислав Гроф. Теорети�
ческая база холотропного
дыхания — трансперсо

нальная психология.

и нового Сайменского кана�
ла, где перед ними открылась
еще одна неизвестная стра�
ница прошлого.

Сколько лет можно «про�
ходить» историю в школе и
путать даты и события. И
сколько опыта, эмоций,
чувств, размышлений о про�
шлом, настоящем  и  будущем
можно  впитать за три дня
обычных осенних каникул. И
запомнить надолго, а может
быть, и навсегда.

В начале поездки  был
объявлен конкурс фотогра�
фий об экскурсии. Победите�
лями конкурса стали Вале�
рия Севрюгина и Мария
Протасова.

Валентина Курикка
Клуб «Садко»


