Интегрированный урок. Экономика и английский язык. В двух
частях.
Учитель экономики Присталов Михаил Юрьевич
Учитель английского языка Львова Татьяна Валентиновна (урок «В Грецию на
машине времени»)
Учитель английского – Карякина Вера Львовна (урок «Хоккей – игра и не только»)
По сути, мы объединим в одной этой статье два разных урока. Разных и по
формату, и по стилистике, и по тематическому ареалу. Важнее, однако, то, что их
сближает. А именно: интерактивность; игровые ситуации (тренинги, конкурсы и т.д.);
сопряжение различных культурных ареалов («мы и Античность», «мы и заокеанский
хоккей»). Цели и задачи: показать взаимосвязь изучаемых предметов; повысить
мотивацию к их изучению; привить любовь к процессу познания в целом; способствовать
развитию креативного мышления учащихся и расширению их кругозора; активизировать
тематическую лексику в устной речи учащихся в диалогической и монологической
формах; развить умения и навыки учащихся выражать свои предпочтения; конвертировать
личностные и социальные интересы учеников в познавательные акты; расширить ролевой
и игровой арсенал.

Часть первая. В Грецию на машине времени
Урок-конференция
В разноуровневых классах возможно
введение «пластичных» игровых ролей. В
данном случае – «журналистов» и «экспертов».
«Эксперты» самой ситуацией обязывались к
более изощренной и импровизационной речи,
тогда как «журналисты» (интервьюеры) могли
следовать заранее предложенным шаблонам.
Здесь
происходит
совмещение
двух
форматов: заданных реплик (для не столь
продвинутых в языке) и неожиданных
сюжетов. Совмещение «жёсткого сценария» с
«мягким» (импровизационным). Важно также
и
сочетание
языков
–
«языковая
одновременность». Умение существовать на
грани языков, ощущать язык как естественную
потребность. В уроке сделана попытка смонтировать ситуацию «перехода» - ситуацию
скольжения из английского в русский (и обратно), из прошлого в настоящее (и обратно).
Поскольку материал доступен (на сайте школы), ограничимся несколькими рубриками.
Какова должна быть наша задача при обращении к античной Греции? Нужно попытаться
увидеть её с разных точек зрения.
Выдержка из урока (представление экспертов):
Today we have two international teams, a group of scientists and a group of young
journalists. Also there is a great scientist from Russia, Mikhail Jurjevich. First, they will ask
some questions.
1. To the historian
- As far as I know there were a lot of different tribes in ancient Greece, weren’t
there?
- You are absolutely right.

- When did they live? - They lived 3.5 thousand years ago and later.
2. To the archeologist
- The ancient Greeks lived on the Balkan Peninsula. Are there many mountains
there? - Yes, there are.
- What did they do? What was their economics based on?
- You see, as there were a lot of mountains covered with forests and some little rivers the
economics of ancient Greece was based on farming and trade. The Greeks grew grapes, olive
trees, wheat. Also they hunted, fished, built buildings and ships. They were good craftsmen.
They made pottery and copper vessels. Also they were good soldiers.
3. To the economist
- In their towns the ancient Greeks built houses to live in, temples for praying to
their gods. And what were their houses?
- In their houses there were two parts, one part for men and the other for women and there
was a little yard inside.
- Ok. Good job. What else did they build? Could you tell me?
- Also they built theatres to listen to poetry and to watch plays, comedies, tragedies; agora
to trade and discuss news; stadiums to watch the Olympic Games and to train and exercise.
Вопросы и сюжеты. Здесь не развёрнутое изложение или словарные статьи, а
пункты информирования, задающие тему. Они могут стать поводом для миникейса или
минисообщения на английском языке. Ниже – несколько иллюстраций к рубрике.
 Рожь – не знали. Овёс – сорняк. Просо – пища варваров. Ячмень – для жертв и
гаданий (священное ячменное поле вблизи Элевсина).
 Вазопись: сцены выжимания виноградного сока, травли лисиц и т.п.
 Разведение пчел. Добыча соли. Дерево гнули, пилили, тесали. Полировали
рыбьей кожей. Один из кварталов Афин звался Керамик (много гончаров).
 Сосуды различались по назначению – для питья, для благовонного масла, для
пудры, для масла, которым натирались атлеты и т.д.
 Греческие купцы до 6 в. до н.э. вывозили (в основном) предметы роскоши, а
ввозили сырье. Затем ассортимент вывозимых товаров расширился (вино,
ремесленные изделия, масло). Ввозили хлеб, кожу, дерево, папирус, рабов.
 Греки между собой торговали при помощи денег, с варварами – через бартер.
 Когда монет не было, роль денег играл скот, затем – металлические слитки в
виде шкур весом в 26 кг. В 6 в. в Афинах появились двусторонние монеты.
 В конце 4 в. до н.э. появился новый род войск: элефантерия – отряды боевых
слонов (Александр Македонский привез из Индии около 200 слонов).
 Практика основания колоний. Так, Милет основал 90 колоний (по Плинию).
 Стены домов были глухими. Обогревались переносными жаровнями.
Светильники наливались нефтью или маслом. Зеркала – бронзовые.
 Первой значительной личной библиотекой была библиотека Аристотеля.
 Клепсидра («воровка воды») отмеряла время ораторской речи (когда речь
прерывали, раб пробкой останавливал воду).
 Громкоголосость, обильная жестикуляция (радуясь, поднимали руки,
пощёлкивая пальцами; морщась от боли, закутывали голову краем плаща).
 Отрицая, грек не мотал головой, а, вскинув подбородок, опускал его на грудь.
 «Симпозиум» – «совместная выпивка». За трапезой не сидели, а возлежали
(полусидели по двое, трое на ложе). Руки вытирали хлебным мякишем.
 Оливки давили, солили, свежими ели редко. Молоко было большей частью
козье. Свежим почти не пилось (сложно хранить), а вот сыр был в почёте.
 Двери дома открывались наружу, а улочки были узки (грек стучал не только
придя, но и уходя). Стены бедных домов – из необожжённого кирпича (вору
проще было проломить стену, чем сломать засов).










Стены домов, колонны, статуи расписывались. Некогда ослепительно белый
мрамор статуй сегодня бледен и блёкл – стёрлись яркие краски глаз, губ,
одежд. Завитки львиных грив были золотисто-жёлтыми. Античные бронзы
горели и переливались. Глаза, ногти статуй были вставными, блестящими.
Афинский театр Диониса – 17 000 мест (вмещает почти всё взрослое население
Афин). Малоимущим раздавались «зрелищные деньги» (феарикон).
«Варвар» («бабачащий», «варакающий») – почти наш «немец» («немой»).
Греки называли себя «эллинами» («греками» их назвали римляне).
Античное «ноу-хау» – идея достоинства гражданина. Позорный столб афинян
– не долговая яма Руси или средневековой Европы. Для грека немыслимо
простирание ниц, восточная проскинеза. Здесь казнят, не ломая хребет, а дав
чашу с ядом.
В местах Олимпиад (организуемых амфиктиониями – союзами полисов)
становилось столь людно, что дорог был грубый ночлег. Почему не строили
гостиниц? Редкость игр делала бы их нерентабельными.

Как это было?
Так выглядели античные
статуи (реконструкция Британского
музея).
Механизмы.
Почему
так
длинны
античные ключи (40 – 70 см)?

Вазопись.
Что, по-вашему, происходит в этой сцене?
Это аттическая сапожная мастерская, в которой
изготавливалась мягкая обувь. Мастер снимает
мерку с ноги девушки, на заднем плане – колодки,
кожа и инструменты.

Изготовьте макет для этой
технологии.

Как это работает?
Изобретения Герона Александрийского
(здесь – «магическое» открывание дверей).
Конструирование
версии
и
способность
изложить
её
по-английски.
Античные
технологии. Античным инновациям посвящена
большая презентация (приложенная к уроку).
Солнечные часы, давильни и прессы, отвес,
«будильник Платона», «Бог из машины»,
катапульта, «факельный телеграф», подъёмные
краны, осадные машины, стартовый механизм и
т.д. См. Раритетные издания (http://n-t.ru/ri/):
Житомирский, «Архимед».
Работа с контекстами
Все три следующих примера объединяет установка на контекст. Эта установка
позволяет преодолеть «привычки» обыденного сознания, избежать его ловушек и
стереотипов. На уроке мы стараемся создавать такие контексты разговора, в которых даже
обыденная вещь обретала бы новые смыслы. Мы не ищем каких-то «специальных»
свидетельств и иллюстраций. Фото современного путешественника (как во всех
приведённых случаях) достаточно для разворота к контексту.
Маршруты экономики и культуры

Эти незамысловатые картинки позволяют сопоставить пространства «разной
степени связности» в разных культурах. Позволяют понять, куда «подталкивает» человека
само пространство, и задуматься над тем, почему он открывается для этого призыва или
уклоняется от него (Пётр сделал из сухопутной России морскую, а при Анне Иоанновне

флот вновь пришел в упадок; Китай имел и флот, и Чжу Хэ, но в средние века развернулся
внутрь себя). Почему мы настаиваем на том, что интегрированный урок английского и
экономики – место для подобных рассуждений? Потому что и Язык, и История сбываются
исключительно как трансгрессия – движение за границы известного, как преодоление
инерции. Какой смысл обращаться при изучении иностранного языка к теме античной
Греции, если всё это – ради механического затверживания слов и реплик? При чём тут
«Афины»? Почему бы не поговорить тогда, скажем, о канализационных люках? И Язык, и
Культура требуют интуиции. И именно развитие интуиции – смысл этих примеров.
Чувство Космоса и чувство полиса

Жизнь грека разворачивается вот в этом промежутке: между божественным,
стихийным и рукотворным, человеческим. Великая античная двойчатка КОСМОСА и
ПОЛИСА.
Олимп и Взгляд с Олимпа

Интересный повод упомянуть о странном для нас пренебрежении древнего грека к
дали, к разъятому пространству, к «жалу» горизонта (пренебрежении, «расследованном»
разными авторами – от Шпенглера до Аверинцева). Взгляд древнего грека
упорядочивается через Олимп, а не через горизонт. Его мир – «здесь».
Культура как Ритм
Остановимся подробнее, потому что (как нередко бывает в интегрированных
уроках) эта тема может стать отдельным элективом (факультативом).
Ткачихи – пели, сукновалы – танцевали. Почему? Сукновал, подпрыгивая,
утрамбовывал шерсть в чане, а ткачихи «ткацкими песнями» поддерживали ритм работы.

С.И. Радциг. История древнегреческой литературы: Равномерность и правильная
последовательность движений облегчают работу. А в многократном повторении
однообразных и равномерных движений устанавливается ритмичность... Образцом такой
песни может служить песня мукомолов... Еще большее значение приобретает песня при
выполнении тяжелой коллективной работы. Известно, что греческие корабли часто
приводились в движение веслами; для этой цели на них помещались флейтисты, с тем
чтобы в такт их музыке гребцы поднимали и опускали весла.
Б.Г. Петерс. К ВОПРОСУ О МОРСКОМ ДЕЛЕ: Первые суда типа триеры с тремя
рядами весел были построены в VIII в. до н.э. в Коринфе. Во главе триеры стоял триерарх,
выбираемый из числа богатых граждан, участвующих в ее снаряжении. В его обязанности
входило оснащение и содержание судна. Первым его помощником был кормчий кибернетес. При начальнике гребцов келевсте, отбивавшем деревянным молотком такт
гребцам, находился музыкант – треопорес, подававший ритмичные сигналы на флейте,
регулируя темп движения весел.
Сравните с «Дубинушкой» и песнями шанти (Sea shanty, Work song).
Кинопримеры: The Big Bang Theory, «BLOW THE MAN DOWN»; Treasure Island,
«Lowlands Away»; Sea Shanties in «MOBY DICK» (2010). «Пятнадцать человек на сундук
мертвеца» – пример вымышленной песни шанти (Fifteen Men, Bottle of Rum).
Лучшие маршевые песни были в Спарте. Для чего они были нужны?
«Рабочие» песни и песни о работе
The Houghton Weavers - Poverty Knock – жизнь текстильной фабрики и стук
ткацкого станка. Song from a Cotton Field - Bessie Brown. Chinese Culture.
Китай: песни при рубке леса, посадке риса, обмолоте зерна и т.д. Haozi: Work
Songs, Tian'ge: Field Songs, Yu'ge: Fisherman's Songs и др.
Должны ли ритмически разниться «бурлацкая» песня и песня «рубщиков сахарного
тростника»? А чем «ковбойские» песни (времён Фронтира) отличаются от «ткацких»?
Folk singer Ed McCurdy sings the Strawberry Roan (American cowboy song).
С песнями выходцев с плантаций «Хлопкового пояса» (см. Belt regions of the USA)
связано рождение блюза. Блюз «срастил» в себе «рабочую песню», холлер, спиричуэлс,
баллады. Весьма впечатляют записи выдающегося фольклориста Алана Ломакса. См. Chain gang,
black inmates singing 1933-1959 (например, песни Negro Work Songs & Calls - Early In The
Mornin, No more, my lawd и др.). Из самого характера этих песен можно заключить о
тяжести и одновременности рабочих действий (выполнявшихся узниками, скованными
одною цепью).
Шутливый вариант «песни лесоруба» – Monty Python- Lumberjack Song.
Из чьих песен эти отрывки:
1) A-pick a bale, a pick a bale
Pick a bale of cotton
A-pick a bale, a-pick a hale
Pick a bale a day.
2) Dis ole hammer – hunh
Ring like silver – hunh-hunh-hunh
Shine like gold, baby – hunh
Shine like gold – hunh.
«Железнодорожно-пароходное». Railroad Songs. Music in the 1920s reflected
America's continuing fascination with railroading. Railroad work songs and train wreck songslike the plaintive «Engine 143» or the catchy «Wreck of the Old 97» – became major hits and
helped found the genre of country & western music. The railroad was a hook in countless songs.

Эпизод «ожидания» океанского лайнера есть в «Амаркорде» Феллини (задание:
просмотрев фрагмент Fellini-Amarcord-Transatlantico Rex, дать его интерпретацию).
Детройт. Тема особенно актуальна в связи с недавним банкротством некогда
блистательного Детройта. Martha & the Vandellas - Heatwave – эта песня передаёт былой
дух «Моторного города». Л.Гранье пишет в «Электрошоке»: «В 1959 году случается одно
из самых счастливых событий в истории Motor Town («Город моторов» – неформальное
название Детройта) – появление лейбла Motown... Техно-музыка – это рассказ об
испытаниях, выпавших на долю детройцев... В техно много металла, много стали, много
стекла, а ещё, если закрыть глаза, в нём можно расслышать эхо человеческого крика».
Детройтское техно (Juan Atkins - Techno City, Instinct - A Groove 1991 Rare Detroit Techno!
и т.д.) можно сравнить с Советской Электронной Музыкой (пересечение с МХК),
например, с треком Э.Артемьева к фильму Тарковского «Сталкер» или с его же темой в
фильме Кончаловского Сибириада.
От «песен хлопка, шерсти, железа и моря» мы можем выйти к современной песне.
Например ... «песням душа». Существуют топ-листы песен, которые чаще остальных
поются в душе. При всей кажущейся несерьёзности подобной номинации, она может
многое сказать об образе жизни и чувствах современного человека. Total Eclipse of the
Heart Бонни Тайлер возглавляла этот список. См. BBC NEWS | Asia-Pacific | Save water sing short songs: в целях экономии энергии австралийцам рекомендовано петь в душе чтото вроде Short Songs - The Dead Kennedys Lyrics.
Песни о налогах. В чём кайф демократии? «Зонг про налоги»: так называлась
песня про Герхарда Шредера пародиста Бранда. «Налог на собак, налог на табак, налог на
автомобили, экологический налог... Вы что, всерьёз думали, что этим всё кончится?».
Песня и благотворительность. Напомним, что 29 сентября 2013 года с 8:00 до
18:00 на Первом канале прошел благотворительный марафон «Всем миром», целью
которого была помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. ABBA
Chiquitita UNICEF 1979. UNICEF (United Nations Children's Fund) – Детский фонд ООН.
Голод в Эфиопии (1984 – 1985), Землетрясение на Гаити (2010): USA for Africa - We are
the World (см. We Are the World); We Are The World 25 For Haiti - Official Video.
Фанаты: песни и кричалки. (Другие «песенные» примеры см. на сайте нашей
школы).
Античность сегодня.
Она остаётся – и не только в серьёзном, но и в шутливом. Не только как Драма, но
и как Игра. Мы можем искать эту античность вокруг себя. Возьмём, например, Эдипа.
«Царь Эдип» Пьера Паоло Пазолини снят по трагедии Софокла. В финале фильма звучит
мотив русской революционной песни «Вы жертвою пали в борьбе роковой». «Царь Эдип»
– опера-оратория в двух действиях И.Стравинского. Среди различных постановок
(К.Аббадо, Г. фон Караяна, Д.Левайна и др.) выделим спектакль Сейдзи Озава, в котором
совпали античная (чтец, хор и т.д.) и самурайская культуры (см. на http://classic-online.ru/).
"ИГРА В БИСЕР" С ИГОРЕМ ВОЛГИНЫМ. Обсуждение проблем Рока, Фатума, Судьбы, Воли и
своеволия в трагедии Софокла (см. http://tvkultura.ru/brand/).

Часть вторая. Хоккей – игра и не только
Игра. Тимбилдинг (Team building). Состязание двух команд в знании тем
«Хоккей» и «НХЛ». В данном случае это был урок, связанный с наличием в школе
спортивного (хоккейного) класса. О чём он предлагает задуматься? Во-первых, о том, что
граница между уроком и внеклассной деятельностью становится все зыбче, все
трудноопределимей. Во-вторых, что есть все основания ожидать всё большего развития
адресной, целевой работы, учитывающей интерес слушателей (особенно если он уже
отчетливо оформлен и консолидирован). Это сделает процесс и более интерактивным, и
более эффективным – более «процессуальным». Главная особенность «новейшего»
образования (давно используемая в маркетинге) – коммуникативный посыл, апелляция к
обратной связи. Только в таких петлях обратной связи знание и становится активным.
Может быть тысячелетний лед и шайба – детская игрушка, – и никакого
хоккейного клуба. А могут быть кактусы и койоты, и лед только в чае – и 5 000 зрителей
на матчах детских команд. NHL – это в первую очередь экономический механизм, и лишь
затем – хоккейный.
Сценарий урока: НХЛ – мощный спортивный экономический механизм.
Возможно, самый выдающийся в мире. Особенно, если учесть то обстоятельство, что,
хотя игровые контракты в бейсболе или баскетболе могут превосходить хоккейные, НХЛ
имеет дело с самыми внушительными постоянными издержками (затраты на
строительство и содержание катка и дворовой баскетбольной площадки несопоставимы) и
самыми масштабными и дерзкими маркетинговыми проектами (чего стоит хотя бы
«прыжок» хоккея в южные штаты!). Блог Славы МАЛАМУДА показывает, сколь богатую
пищу дает изучение одной только спортивной эмблематики и экипировки для множества
исторических, географических, экономических наблюдений.
Вступительное слово учителя английского языка (У.А.).
Most of our students are hockey players. They all play in a hockey team called “Neva”.
Today we are going to have a match between two teams: “West” and “East”.
Учащиеся разделены на две группы, выбраны капитаны команд.
Учитель экономики (У.Э.) о связях экономики, английского языка и игры в хоккей.
У.Э. знакомит учащихся с правилами игры и представляет экспертов, которые
будут оценивать ответы. Экспертами являются учителя английского языка школы.
У.А. Now let’s start our match.
Look at the screen and identify the emblems of these famous clubs.
У.А. As you know every goaltender has his own mask, which shows its belonging to
definite club. Name the clubs whose masks you can see on the screen.
Команды называют маски по очереди, т.е. по правилу первого хода. Подведение
итогов конкурса.
У.Э. Знакомство с историей возникновения хоккейных клубов.
У.А. Our next task. Explain please what’s mean ‘the hockey’? Keep answers short.
Задание выполняется командами в письменном виде на английском языке. Оценка
результатов конкурса экспертами.
У.А. Our next task. Look at the screen. You can see the words and their definitions.
Please match them. The captains will get the answers in a minute.
Учащимся предлагается сравнить хоккейные термины с их описанием. Задание
выполняется на английском языке. Эксперты подводят итоги конкурса.
У.Э. Что вы знаете об этом? Жизнь в НХЛ.
У.А. Well, we are likely to have the chance to interview the well-known hockey players.

Командам предлагается задать вопросы на английском языке «звездам хоккея».
Роли «звезд» выполняют учащиеся. По одному человеку от команды.
Конкурс оценивается по количеству грамотно заданных вопросов.
Оценка результатов конкурса. У.Э. Заключительное слово. Подведение итогов.
Назовите команду одним словом. Примеры:
•
Devils, Дьяволы
•
Islanders, Островитяне
•
Rangers, Рейнджеры
•
Flyers, Лëтчики и т.д. (Penguins, Bruins, Sabres, Canadiens, Senators,
Maple Leafs, Thrashers, Hurricanes, Panthers, Lightning, Capitals, Blackhawks, Blue
Jackets, Red Wings, Predators, Blues, Flames, Avalanche, Oilers, Wild, Canucks и др.).
Объясните название.
Carolina Hurricanes; New Jersey Devils; Phoenix Coyotes; Columbus Blue Jackets;
Anaheim (Mighty) Ducks; New York Islanders; San Jose Sharks; Nashville Predators; Tampa
Bay Lightning; Vancouver Canucks (и др.). Примеры:
"Коламбус Блю Джэкетс". Команда названа в честь формы одежды солдат армии
Севера в Гражданской войне США 1861-65 гг. Северяне (янки) воевали в темно-синих
кителях, южане (конфедераты) - в серых. На плечах игровых свитеров «Коламбуса» есть
нашивки с изображением стилизованных воинских кэпи тех времен. Арена «Коламбуса»
имеет копию двенадцатифутовой пушки «Наполеон» (в честь Наполеона III) образца 1857
г. (вошла в историю как самое популярное орудие Гражданской войны и как последняя
пушка из бронзы, стоявшая на вооружении американской армии). Пушка стреляет
холостыми зарядами перед началом игры, после забитой «Коламбусом» шайбы и в случае
победы хозяев. Название вдвойне уместно: имя Синий Мундир (Blue Jacket) носил вождь
племени шони, воевавший с американцами в кон. 18-го и нач. 19-го веков.
«Финикс Койотс».
Эмблема представляет из
себя карту штата Аризона, элементы
флага штата и аббревиатуру города
Финикс. Финикс был растущим и
молодым городом. Слово «койот»
происходит от ацтекского «коллотл»
(«лающая собака»). Койот – герой
индейских мифов. Эмблему сделали
похожей на «качина» – тряпичную
куклу, характерную для культуры аризонских индейцев хопи. Сюжет мультфильма «Койот
и роудраннер» – типичное «Ну, погоди» (Котеночкин, кстати, создал свой шедевр под
влиянием трофейных мультиков про кота и мышку). «Роудраннер» – нелетная, но
быстроногая птица («калифорнийской кукушка»). Распространена на юго-западе США
(один из официальных символов штата Нью-Мексико). (См. блог Маламуда).
Тесты. Слова, предлагаемые для определения и несколько возможных
определений. Можно сказать, что это – открытое тестовое задание. Подберите
определение для термина. Подобное соотнесение термина с его определением является
закрытым тестовым заданием.
Пример. Подберите определение для термина
1. Goaltender
2. Defence
3. Forward

A) A hard vulcanized rubber disk that you want to score in the opponent's gates.
B) A hockey player who defends his team‘s gates by stopping shots of the puck.
C) A player position with a primary responsibility to prevent the opposing team from
scoring goals.

4. Puck
5. Overtime

D) An extra time periods of the game used to break a tie.
E) A hockey player position on the ice whose responsibility is primarily offensive.

Определите по-английски. Примеры:
Хоккей: Is a team sport played on ice, in which skaters use sticks to direct a puck into
the opposite team's gate. This is fast-paced physical sport destination.
Клюшка: Is a long wood stick with a blade that is commonly curved at the end. И т.д.
Определите по-русски:
• Tough guy
• Farm club
• Draft
• Original six (и т.д.)
Примеры. Тафгай (он же – «полицейский» или «телохранитель», от англ. tough guy,
букв. грубый парень; также употребляются термины enforcer, fighter) – игрок, задачей
которого являются единоборства, «выключение» из игры наиболее опасных форвардов
соперника и защита ценных игроков своей команды. Каждый клуб НХЛ имеет «фармклубы» – дочерние команды, где играют не пробившиеся в основной состав хоккеисты.
Драфт НХЛ (англ. NHL Entry Draft) – ежегодное пополнение клубами своих рядов
лучшими юниорами и хоккеистами более старшего возраста.
Что вы об этом знаете?
• Размер площадки и время матча
• Налоги
• Дресс-код, режим, правила поведения
Здесь следует подборка выдержек из интервью или статей. Цитаты принадлежат
российским и зарубежным хоккеистам, тренерам, менеджерам. Большинство цитат
относятсяк ментальной составляющей культуры. Присутствие свидетельств инсайдеров,
участников событий может практиковаться при обсуждении различных тем. Примеры:
- Почему, как вы думаете, в России, в отличие от НХЛ, принято скрывать бюджеты
клубов, размер зарплат? - Думаю, потому что в НХЛ есть сильный профсоюз игроков. Он
заинтересован в том, чтобы зарплаты хоккеистов были публичными. Тогда легче вести
переговоры по новым контрактам. В России такого сильного профсоюза нет. (Д.Кинг)
Моя зарплата в "Металлурге" была такой же, как в "Калгари". Имею в виду то, что
я получил на руки после уплаты налогов. (Д.Кинг)
Какие-то пропуска, блат... За границей такого нет. Там хоккеисту полагается по
контракту два бесплатных билета на матч. Нужно ещё? Покупай сам. (В.Третьяк)
Там любая работа уважаемая – начиная с дворника, слесаря, маляра и заканчивая
министром. Нет такого: кто-то выбросил бумажку, чтобы другие за тобой подбирали. Если
ты уважаешь чужой труд, то и к тебе будут относиться точно так же. (А.Житник)
Вне поля твоя жизнь тоже расписана по мелочам. Не может быть так: все
делают, а ты – нет. Дисциплина – главное. В поездках мы не можем носить, допустим,
потертые джинсы. Это модно, но не для нас. Нельзя ходить в кепках, бейсболках.
Запрещено заходить в бар гостиницы, где остановилась команда, и пить там пиво. А вот за
углом возле гостиницы – можно. (А.Житник)
Превысишь скорость на машине – плати штраф. Не там ее запарковал – то же
самое. Если обращаешься к врачам, нужна медицинская страховка. У тебя также должна
быть страховка на дом, на ту же машину. Это мелочи, из которых состоит жизнь. Иначе
ты просто существовать там не сможешь. (А.Житник)
Когда летишь в самолете, должен быть в костюме и в галстуке. Придешь без
галстука – штраф 100 долларов. Забудешь во второй раз надеть – выкладывай 200. Ты
представляешь клуб, представляешь город. (А.Житник)

Журналист попросил у меня интервью. Подобные просьбы идут через прессатташе, и обычно им сообщают, о чем будет разговор. Дело в том, что судиться здесь
(если тебя, например, оболгали в прессе) – это всегда большие деньги. (В.Фетисов)
Интервью. В данном уроке, конечно, по-английски. Но возможно интервью и на
русском языке (надо только определить его задачу). Формы построения интервью
различны. Вероятно, давать его должен относительно свободно говорящий по-английски
человек. Целью интервью может стать выяснение составляющих образа жизни
спортсмена.
Объясните экономическое понятие. Пример:
НХЛ как олигопсония. [Олигопсония (Oligopsony) – ситуация на рынке с
ограниченным числом потребителей и большим числом продавцов]. Все
профессиональные спортивные лиги Северной Америки (НХЛ, НБА, НФЛ и др.) являются
примером олигопсонии. Олигопсония представляет структуру рынка факторов
производства, характеризуемую тем, что небольшое количество клубов закупает все
рыночное предложение определенного ресурса. Хоккеисты всего мира продают услуги 30
клубам НХЛ. Эти клубы действуют совместно, как если бы они были одним
покупателем.
Здесь много возможных вопросов и тем. Примеры таковых. «Экономика
звёзд» (Superstar). Высокие гонорары спортивных звёзд. Гонорар как отражение редкости
ресурса. Неэластичная кривая предложения. Хедхантинг или рекрутинг (Recruitment). Из
чего (помимо гонораров) складывается доход звёзд спорта? «Кривая обучения» (Learning
curve) в различных видах спорта. Ситуации выбора (Cost–benefit analysis). Что
предпочесть: приглашение очень дорогого суперигрока или группы крепких игроков?
Полезно ли для отрасли формирование сверхкоманд, «дрим-тим» (футбольный «Реал»,
советская шахматная сборная и т.д.)? Мерчандайзинг (Merchandising). Например, клуба
«Зенит»: сувениры, атрибуты, журнал, кафе и т.д. Группы приверженцев
(Supporters' groups). Футбольные фанаты (см. книгу Дуги Бримсона «Фанаты»).
Общественные экстерналии (Externality). Выгодно ли для общества развитие
спортивной инфраструктуры? Альтернативная стоимость (Opportunity cost). Почему
Тайгеру Вудсу не выгодно косить свой газон?
Жаргон и термины
Объясните play-off-beard. Во время решающих
серий нельзя бриться. Традиция отращивать бороды
появилась в НХЛ и распространилась на весь
хоккейный мир. Теперь в английском есть даже
выражение «play-off-beard». Означает оно «борода
плей-офф». Правило относится и к волосам: стричь их
тоже нельзя.
Эти уроки должны подчеркнуть некоторые образовательные тренды. Например:
учебные кейсы (Case method); эдьютейнмент (Educational + entertainment); игрофикация
(Gamification); командная работа (Teamwork); групповое научение (Study group);
учебные тренинги и коучинги (Training, Coaching).
Полный текст уроков смотрите на сайте ГБОУ №6 («Интегративные уроки» в
разделе «Инновационные проекты»).

