Великие двоечники прошлого и настоящего
Всем думающим родителям посвящается…
Клод Моне
Основатель импрессионизма имел
весьма натянутые отношения с отцом изза его недисциплинированности и
посредственных успехов в школе.
«Школа всегда
казалась
мне
тюрьмой, и я никак не мог убедить
себя, что это правильно – сидеть здесь,
тем более по четыре часа в день, в то время как солнце звало меня на
улицу, море было спокойно и было так радостно находиться на
открытом воздухе, бегать по скалам и плескаться в воде…»
Арифметике и орфографии юноша предпочитал «жизнь
неправильную, но здоровую» и на уроках рисовал гирлянды на полях
книг, украшал тетради фантастическим орнаментом, а сверху изображал
карикатуры на учителей и других жителей города.

Александр Пушкин
Пушкин
получал
плохие
отметки
по
математике и его не раз выгоняли из класса, т.к.
вместо решения задач он писал стихи на парте…

Альберт Эйнштейн
В гимназии он не был в числе первых
учеников, за исключением математики и латыни.
Система механического заучивания материала, по
его словам, наносила вред самому духу учебы и
развитию творческого мышления. А авторитарное
отношение учителей вызывало у него неприятие,
поэтому он часто вступал в споры со своими
преподавателями.

Михаил Ломоносов
Грамоте его научил дьячок местной церкви. Он
рано почувствовал тягу к науке, и ему удалось
раздобыть три (целых три!!!) книги: «Грамматика»
Смотрицкого,
«Арифметика»
Магницкого,
«Стихотворная Псалтырь» Полоцкого. В 14 лет он
грамотно и четко писал».
На секундочку задумаемся и примерим эту
фразу к нашим сегодняшним детям. Представьте
себе родителя, который с гордостью говорит: «А мой в 14 лет уже
хорошо читал и писал! И прочел целых три книги!»
Мачеха препятствовала его занятиям и не любила его тягу к
книгам. Отец хотел женить его, чтобы тот обзавелся хозяйством и стал
нормальным человеком. А Ломоносов прикинулся больным, чтобы
свадьбу пришлось отложить, и – ушел пешком в Москву учиться.

Лучано Паваротти
В детстве увлекался футболом и после
окончания школы хотел стать вратарем. Но мать
уговорила его стать учителем. Он им стал. После
двух лет преподавания, он все же понял, что это не
его, и интерес к музыке взял верх. Осознавая весь
риск, отец с неохотой дал согласие на то, что
Лучано получит бесплатную комнату и еду до 30
лет, после которых, если ему не повезёт с карьерой
певца, он будет зарабатывать сам себе на еду всеми способами,
которыми сможет. И снова – мать уговорила. А папа в этой
ситуации молодец. Хоть дал согласие с неохотой, но все же – согласился
и дал шанс своему сыну.
Уважаемые родители, представьте себе на минутку, у Вас
растет ребенок, которому ничего не интересно, кроме компьютеров,
он проводит за ними часы, получает плохие отметки в школе,
прогуливает занятия. Что Вы с ним сделаете и какие меры
предпримите? Уверена, что Вы сделаете все, чтобы вернуть человека
на путь истинный. А ведь только что Вы читали чистую правду
про мальчика, которого зовут Билл Гейтс.

Билл Гейтс
В школе Гейтс не был в числе первых
учеников и имел проблемы с грамматикой и
другими предметами. В то же время, он
преуспевал в математике. К моменту окончания
начальной школы его плохое поведение стало не
на шутку волновать родителей и преподавателей,
и он был направлен к психиатру!
« Я помешался на компьютерах. Пропускал физкультуру. Сидел
в компьютерном классе до ночи. Программировал по выходным.
Каждую неделю мы проводили там по двадцать-тридцать часов. Был
период, когда нам запретили работать, потому что мы с Полом
Алленом украли пароли и взломали систему. Я остался без
компьютера на целое лето. Тогда мне было пятнадцатьшестнадцать лет…»
Поступив в Гарвард, Гейтс проучился там 2 года и был отчислен! А
вскоре он создал всемирно известную корпорацию и программное
обеспечение, которым стал пользоваться весь мир!
Не будем сейчас говорить о том, что у него есть недостатки – они
есть у любого из нас. Давайте посмотрим на суть вопроса. Он успешный
человек, самый богатый человек планеты, один из рекордсменов по
размеру средств, переданных на благотворительность.

Арнольд Шварценеггер
Уникальный персонаж. Сколько лет его пилили родители, но он
все равно добился своего! Вот отрывки из его книги «Воспитание
культуриста».
«Не делай этого, Арнольд,- говорил отец, – ты
перетренируешься и переутомишься». «У меня все
нормально, я все делаю постепенно». «Ну да, а что
ты будешь делать со своими этими мышцами, когда
их нарастишь?» Я честно отвечал: «Я хочу быть
самым лучшим культуристом в мире». В ответ он
улыбался и качал головой. «Потом я хочу поехать в
Америку и сниматься в кино. Я хочу стать
киноактером». «В Америку?! «Да, в Америку». Он закричал: «Бог ты
мой!» Потом он пошел на кухню и сказал моей матери: «Я думаю, что

его лучше показать доктору, у него, по-моему, с головой не все в
порядке!»
И снова здравствуйте! Арнольда тоже в «психушку»! Хотя
сложно, наверное,
воспринимать
всерьез
такие
заявления
пятнадцатилетнего подростка.
«… Своей семье я ничего не сообщал. Они представления не имели,
что происходит. Они были расстроены моим уходом из армии и моей
поездкой в Мюнхен, тем, что я бросил дом и начал руководить
спортзалом,
тем,
что
отказывался
учиться
какой-нибудь
респектабельной профессии.
Они регулярно звонили мне и писали письма. Они спрашивали
меня, когда я найду настоящую работу и начну жить размеренной
жизнью. Они спрашивали меня: «Неужели мы вырастили лодыря и
тунеядца? Сколько ты еще будешь тренироваться, и жить в
воображаемом мире?» Я стойко переносил все эти упреки. Каждый раз я
приезжал домой на праздники, мать отводила меня в сторону и
спрашивала: «Арнольд, почему ты не слушаешься своего отца? Бери с
него пример. Смотри, чего он достиг в своей жизни. Он добился
определенных результатов. Работает в полиции. Его уважают».
Все, что они говорили, я пропускал мимо своих ушей. Мой образ
мыслей был выше всего этого, был выше работы за зарплату, выше
Австрии и респектабельности в мелких городах. Я продолжал делать в
точности то, что я должен был делать. Мысленно я представлял себе
единственный выход, который заключался в том, чтобы достичь
вершины, чтобы быть самым лучшим. Все остальное имело
второстепенное значение…»

Джиллиан Линн
(постановка танцевальных номеров в мюзикле «Призрак Оперы»)
В школе у нее были серьезные проблемы.
Учителя жаловались на то, что она не может усидеть
на месте, ерзает, и не может ни на чем
сконцентрироваться. Тогда еще не было диагноза
гиперактивность и поэтому ее отправили к
психиатру на консультацию.

Ну вот – опять к психиатру! Гейтса к нему, Шварценеггера, ее
тоже. Начинаю думать, что в «психушке» не так уж скучно! Видимо,
это место встречи неординарных личностей.
Она пришла с матерью, и доктор долго слушал рассказ мамы.
Потом они с мамой вышли, а выходя, он включил радиоприемник. Как
только они вышли, Джиллиан начала танцевать. Доктор сказал:
«Посмотрите, что она делает? Она не больна. Она просто танцор.
Отведите ее в школу танца».
Повезло этой девочке. А мог попасться другой доктор, который
бы выписал ей успокоительные таблетки. Могла попасться другая
мама. И мир лишился бы еще одного таланта. Но мама молодец –
прислушалась к мудрому совету и отвела ее в школу танца, где
Джиллиан встретила таких же, как она, детей, которые не могут
сидеть на месте! Потом – королевская школа балета, и – «Призрак
Оперы», очень известный на весь мир мюзикл.
Быть троечником – не залог успеха. Быть отличником –
тоже. Раннее развитие – не гарантия ни для чего, и может, как
поспособствовать, так и навредить ребенку, навсегда отвернув его от
любви к познанию. Тем не менее, нельзя не учитывать тот факт, что
почти все неординарные личности не были отличниками.
Получить хорошую профессию по стандартной схеме – иногда
означает «убить мечту». Принимая решение за ребенка, или настаивая
на своем, подумайте, а вы готовы взять на себя ответственность за
последствия этого решения?
Ваш ребенок не обязан, вырасти гением или известным на весь мир
человеком, а также не обязан оправдать Ваши надежды. У каждого свое
предназначение. И в поиске этого предназначения человек одинок.
Реальные родители умеют наблюдать и учатся понимать
стремления своего ребенка. Они не мешают, понимают, что неудача –
это не провал, а опыт и еще один шаг на пути к цели, и оказывают
помощь там, где это необходимо (например, когда нужно подобрать
хорошую школу танца). И счастлив тот ребенок, который понимает, что
хорошие отметки в его дневнике – это не предел мечтаний родителей.
Прочитав все это, еще раз подумайте о своем ребенке…
Желаем здоровья Вам и Вашим детям!

