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II.17.2.1.1.

Таб. № II.17.2.1. 

№ Номинал Год Размер Кол. ценность Примечания:
1. 1          эвр (1994) 81х39мм 15 ед. ¹,²

В настоящее время «Эврика» называется 
Центр Развития Творчества Детей и Юно-
шества (ЦРТДиЮ) – это школы, студии, 
творческие объединения, секции, в ко-
торых обучается 6459 человек – 55,7% 
от общего числа учащихся школ горо-
да. Учебные занятия проводятся как в 
самой «Эврике», так и в его филиалах, рас-
положенных в школах, клубах, детских 
садах, дошкольных и муниципальных 
учреждениях. Самыми крупными из них 

являются  клуб «Факел», клуб «Бемби». В 
основных принципах деятельности Центра 
заложены условия свободного развития 
творческих способностей личности ре-
бенка. «Эврика» состоит из четырех 
структурных подразделений это: Научно-
исследовательский отдел, Художественно-
эстетический отдел, Спортивно-техни-
ческий отдел, Спортивно-массовый отдел, 
при которых работают различные кружки и 
секции.

II.17.2.2. Обнинск. Частная школа-пансион 
«Дубравушка».

Адрес:  г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 29.

Частная школа-пансион «Дубравушка» 
была создана 19 октября 1988 году Анной 
Дмитриевной Пуцелло, была одной из 
первых в России. При создании школы, в 
качестве примера, был выбран опыт част-
ных школ Англии. Сначала школа носила 
название «Центр Гуманитарного образова-
ния». Только с 1995 года получила назва-
ния «частная школа-пансион».

Школа «Дубравушка» полностью аккреди-
тована с 1 по 11 класс, по всем параметрам 
приравнена к государственной и имеет пра-
во выдавать аттестаты государственного 
образца. Школа традиционно делится на на-
чальную (1- 4 классы), среднюю (5- 9 классы) 
и старшую (10- 11 классы) школы. Обычная 
наполняемость классов 8-12 человек. Школа 
рассчитана на обучение 150 детей. В школе 
работает 120 человек персонала, среди 
них 62 педагога – преподаватели высшей 
и первой категории. Учебный год делится 

на три части, так называемые триместры: 
1-й- с сентября по ноябрь, 2-й- с декабря по 
февраль, 3-й- с марта по май. В «Дубравушке» 
общеобразовательная школьная программа 
усилена глубоким изучением иностранных 
языков, поэтому летние каникулы ученики 
проводят в английском городе Бродстэаз, 
в частном колледже, с которым налажены 
партнерские связи. Сама школа работает в 
летний период как оздоровительный лагерь 
для детей. 

Школа расположена на четыре с полови-
ной гектара прекрасного старинного пар-
ка и состоит из десяти отдельных жилых и 
учебных корпусов, здания столовой, спор-
тивного комплекса. Для проживания де-
тей отведено шесть отдельных корпусов с 
постоянно закрепленными педагогами и 
воспитателями. Жилой корпус - это одно-
этажное кирпичное здание со всеми удоб-
ствами, рассчитанное на 20 учеников. Де-

1  Размер бон разный из-за различной обрезки.
² Выпуск денег сделан для обучения детей экономике. На эти суррогаты можно было приобрести реальные вещи, но относить  их к деньгам или нет – 
выбор самих коллекционеров.
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На уроке английского языка.Корпуса школы «Дубравушка».

ти живут по два, три или пять человек в 
комнате в зависимости от возраста. Вся 
территория школы круглосуточно охра-
няется. В выходные половина детей (40-50 
человек) остаются в «Дубравушке», и для 
них организуется насыщенная спортивная, 
познавательная и развлекательная про-
грамма.

В 2002 году в школе была организована 
игра для обучения детей основам экономики. 
Она задумывались как средство поощрения 
и стимулирования лучших учащихся за ус-
пехи в учебе и достижения в общественной 
работе, за помощь воспитателям и педа-
гогам школы, за инициативу и творчес-
тво. Были выпущены собственные деньги 
– «дубрики». Сама идея и основной ди-
зайн «дубриков» были предложены осно-
вателем школы Анной Дмитриевной 
Пуцелло, конкретно форма и содержание 
купюр были разработаны совместно с Вла-
димиром Дубовским, тогда учеником 9 
класса. Первый тираж «дубриков» 2002 года 
состоял из четырёх номиналов: 1, 3, 5 и 10. 
На купюрах номиналом в один «дубрик» 
были изображены портреты чле-нов Совета 
старшеклассников и ученика 3 класса Ивана 
Куранова, фотография которого долгое 
время была рекламным «лицом» шко-лы. 
С выпуска 2008 года один «дубрик» выпус-
кается только с портретом Ивана Кураева, 
с другими портретами учеников этот но-
минал больше не выпускается. На деньгах 
номиналом в три «дубрика» также были 
помещены портреты членов Совета стар-
шеклассников. На банкнотах номиналом 
в пять «дубриков» были изображены тог-
дашний заместитель директора школы С.В. 
Клыков и детский президент школы 2002-
2003 учебного года Смирнова Екатерина. 
На «десятке» изображена основательница 
школы-пансиона А.Д. Пуцелло. Тираж 

выпуска был небольшим и со временем 
«дубриков» стало не хватать. Поэтому в 
2008 году вышел новый тираж, на котором 
были помещены портреты всех детских 
президентов школы, начиная с 1997 года 
(номинал в 3 «дубрика») и все медалисты 
школы (номинал в 5 «дубриках»). В 2011 году 
основательницу школы Анну Дмитриевну 
на её посту сменила внучка Екатерина 
Смирнова. Она училась в «Дубравушке» с 1 
по 11 класс, а потом, окончив Оксфордский 
университет, вернулась в родную школу. С 
ее именем связан новый выпуск «дубриков» 
в 2011 году. Выпуск состоял из трех- и 
пяти «дубриковых» купюр с портретами 
членов Совета старшеклассников, или пре-
фектов, которые стали так называться 
по английскому образцу. В 2013 году был 
сделан 4-ый полноценный выпуск полного 
номинального ряда от 1 до 10 «дубриков». 
Номинал банкноты в 10 «дубриков» с изоб-
ражениями основательницы школы А.Д. 
Пуцелло более двенадцать лет является не-
изменными.

Итак «дубрики» - это деньги, которые 
имеют хождение только на территории «Дуб-
равушки». Обменять их на другие деньги 
нельзя, равно как и купить или продать. 
Поэтому поощрение «дубриками», хоть и 
является, по сути, премией, ценится намного 
выше простого денежного вознаграждения. 
В самом начале хождения «дубриков», в 
школе был замечательный случай. Для 
поднятия престижа школьной валюты, 
был проведен аукцион на поездку класса 
на шашлыки в рабочий день. Тем, кому не 
хватило «дубриков» для поездки, готовы 
были купить их за деньги - «Меняю! по 
любому курсу!», но им вежливо объяснили, 
что «дубрики» можно получить только за 
добрые дела, хорошую учебу, общественную 
работу. «Дубрики» с портретами учащихся 
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II.17.2.2.1.

№ Номинал Год Размер Кол. ценность Примечания:
1. 1          дубрик 2002г. 150х63мм 20 ед. «Член Совета, портрет тип I».¹

2. 1          дубрик 2002г. 150х63мм 20 ед. «Член Совета, портрет тип II».¹

3. 1          дубрик 2002г. 150х63мм 20 ед. «Член Совета, портрет тип III».¹

4. 1          дубрик 2002г. 150х63мм 20 ед. «Член Совета, портрет тип IV».¹

5. 3          дубрика 2002г. 150х63мм 20 ед. «Член Совета, портрет тип V».¹

6. 3          дубрика 2002г. 150х63мм 20 ед. «Член Совета, портрет тип VI».¹

7. 3          дубрика 2002г. 150х63мм 20 ед. «Член Совета, портрет тип VII».¹

8. 3          дубрика 2002г. 150х63мм 20 ед. «Член Совета, портрет тип VIII».¹

9. 5          дубриков 2002г. 150х63мм 20 ед. «Президент».¹

10. 5          дубриков 2002г. 150х63мм 20 ед. «Сюда иди!».¹

11. 10        дубриков 2002г. 150х63мм 20 ед. «Любимая А.Д.».¹

Таб. № II.17.2.2. 

1  Выпуск денег сделан для обучения детей экономике. На эти суррогаты можно было приобрести реальные вещи, но относить  их к деньгам или нет – 
выбор самих коллекционеров.

подчеркивают их статус, фактически это 
доска почета лидеров школы. На «дубрики» 
можно приобрести школьные сувениры, 
сладости в школьном буфете, а можно 
сложиться группой или целым классом и 
поехать на экскурсию, поесть шашлыков на 
природе или пойти в боулинг. В этом случае 
накопленные «дубрики» возвращаются в 
банк школы, а школа оплачивает данное ме-
роприятие. Часть «дубриков» ученики никуда 
не тратят, а оставляют у себя в качестве 
сувениров на память о своих школьных 
годах. Много лет в школе хотели завести 

свою банковскую систему - с кредитами, с 
процентами по вкладам и т.д. Но, пока, этот 
вопрос все еще обсуждается и введение бан-
ковской системы дело будущего. Сейчас из 
экономических элементов работает только 
эмиссия, заработная плата и премия.

В настоящее время школа успешно ра-
ботает. Лучший показатель деятельности 
частной школы «Дубравушка» - более двад-
цати пяти лет безупречной работы и сто-
процентное высшее образование, которое 
получают выпускники школыпансиона.

*  Автор выражает огромную благодарность основателю школы Анне Дмитревне Пуцелло, директору школы Людмиле Владимировне 
Горшковой, заместителю директора по воспитательной работе Галине Владимировне Поляковой, за помощь и предоставленный 
материал, используемый в данной статье.

1. Выпуск 2002 г.
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II.17.2.2.3.

II.17.2.2.2.

II.17.2.2.4.

II.17.2.2.5.

II.17.2.2.6.
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II.17.2.2.7.

II.17.2.2.8.

II.17.2.2.9.

II.17.2.2.10.

II.17.2.2.11.
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II.17.2.2.13.

II.17.2.2.12.

Таб. № II.17.2.2. 

2. Выпуск 2008 г.

№ Номинал Год Размер Кол. ценность Примечания:
12. 1          дубрик 2008г. 150х63мм 20 ед. «Лицо нашей школы». (Иван Куранов).¹

13. 3          дубрика 2008г. 150х63мм 20 ед. «Смирнова Е.».¹

14. 3          дубрика 2008г. 150х63мм 20 ед. «Барабанщиков К.».¹

15. 3          дубрика 2008г. 150х63мм 20 ед. «Бахметьев В.».¹

16. 3          дубрика 2008г. 150х63мм 20 ед. «Каримов Р.».¹

17. 3          дубрика 2008г. 150х63мм 20 ед. «Котляров Д.».¹

18. 3          дубрика 2008г. 150х63мм 20 ед. «Лукьянов А.».¹

19. 3          дубрика 2008г. 150х63мм 20 ед. «Фельдман Л.».¹

20. 5          дубриков 2008г. 150х63мм 20 ед. «Александрова А.».¹

21. 5          дубриков 2008г. 150х63мм 20 ед. «Рябов А.».¹

22. 5          дубриков 2008г. 150х63мм 20 ед. «Соколова Е.».¹

23. 5          дубриков 2008г. 150х63мм 20 ед. «Чиханацких А.».¹

24. 5          дубриков 2008г. 150х63мм 20 ед. «Яцкевич А.».¹

25. 10        дубриков 2008г. 150х63мм 20 ед. «Основатель школы».¹
1  Выпуск денег сделан для обучения детей экономике. На эти суррогаты можно было приобрести реальные вещи, но относить  их к деньгам или нет – 
выбор самих коллекционеров.

II.17.2.2.13.
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II.17.2.2.15.

II.17.2.2.16.

II.17.2.2.17.

II.17.2.2.18.

II.17.2.2.19.
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II.17.2.2.20.

II.17.2.2.21.

II.17.2.2.22.

II.17.2.2.23.

II.17.2.2.24.
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Таб. № II.17.2.2. 

3. Выпуск 2011 г.

№ Номинал Год Размер Кол. ценность Примечания:
26. 3          дубрика 2011г. 150х63мм 20 ед. «Младший префект, портрет тип I».¹

27. 3          дубрика 2011г. 150х63мм 20 ед. «Младший префект, портрет тип II».¹

28. 3          дубрика 2011г. 150х63мм 20 ед. «Младший префект, портрет тип III».¹

29. 3          дубрика 2011г. 150х63мм 20 ед. «Младший префект, портрет тип IV».¹

30. 3          дубрика 2011г. 150х63мм 20 ед. «Младший префект, портрет тип V».¹

31. 3          дубрика 2011г. 150х63мм 20 ед. «Младший префект, портрет тип VI».¹

32. 3          дубрика 2011г. 150х63мм 20 ед. «Младший префект, портрет тип VII».¹

33. 3          дубрика 2011г. 150х63мм 20 ед. «Младший префект, портрет тип VIII».¹

34. 3          дубрика 2011г. 150х63мм 20 ед. «Младший префект, портрет тип IX».¹

35. 3          дубрика 2011г. 150х63мм 20 ед. «Младший префект, портрет тип X».¹

36. 3          дубрика 2011г. 150х63мм 20 ед. «Младший префект, портрет тип XI».¹

37. 3          дубрика 2011г. 150х63мм 20 ед. «Младший префект, портрет тип XII».¹

38. 3          дубрика 2011г. 150х63мм 20 ед. «Младший префект, портрет тип XIII».¹

39. 3          дубрика 2011г. 150х63мм 20 ед. «Младший префект, портрет тип XIV».¹

40. 5          дубриков 2011г. 150х63мм 20 ед. «Старший префект, портрет тип I».¹

41. 5          дубриков 2011г. 150х63мм 20 ед. «Старший префект, портрет тип II».¹

42. 5          дубриков 2011г. 150х63мм 20 ед. «Старший префект, портрет тип III».¹

43. 5          дубриков 2011г. 150х63мм 20 ед. «Старший префект, портрет тип IV».¹

44. 5          дубриков 2011г. 150х63мм 20 ед. «Старший префект, портрет тип V».¹

45. 5          дубриков 2011г. 150х63мм 20 ед. «Старший префект, портрет тип VI».¹

46. 5          дубриков 2011г. 150х63мм 20 ед. «Волкова В.».¹

1  Выпуск денег сделан для обучения детей экономике. На эти суррогаты можно было приобрести реальные вещи, но относить  их к деньгам или нет – 
выбор самих коллекционеров.

II.17.2.2.25.
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II.17.2.2.30.

II.17.2.2.29.

II.17.2.2.28.

II.17.2.2.27.

II.17.2.2.26.
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II.17.2.2.31.

II.17.2.2.32.

II.17.2.2.33.

II.17.2.2.34.

II.17.2.2.35.
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II.17.2.2.40.

II.17.2.2.39.

II.17.2.2.38.

II.17.2.2.37.

II.17.2.2.36.
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II.17.2.2.45.

II.17.2.2.44.

II.17.2.2.43.

II.17.2.2.42.

II.17.2.2.41.
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4. Выпуск 2013 г.

Таб. № II.17.2.2. 

№ Номинал Год Размер Кол. ценность Примечания:
47. 1          дубрик 2013г. 150х63мм 20 ед. «Лицо нашей школы».¹

48. 3          дубрика 2013г. 150х63мм 20 ед. «Аббен О.».¹

49. 3          дубрика 2013г. 150х63мм 20 ед. «Веревкина Н.».¹

50. 3          дубрика 2013г. 150х63мм 20 ед. «Голубицкая Я.».¹

51. 3          дубрика 2013г. 150х63мм 20 ед. «Крат А.».¹

52. 3          дубрика 2013г. 150х63мм 20 ед. «Лещанская Е.».¹

53. 3          дубрика 2013г. 150х63мм 20 ед. «Машина А.».¹

54. 3          дубрика 2013г. 150х63мм 20 ед. «Потехин Р.».¹

55. 3          дубрика 2013г. 150х63мм 20 ед. «Скворцова А.».¹

56. 3          дубрика 2013г. 150х63мм 20 ед. «Суклиян А.».¹

57. 3          дубрика 2013г. 150х63мм 20 ед. «Улитин Д.».¹

58. 3          дубрика 2013г. 150х63мм 20 ед. «Чариков И.».¹

59. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Аббен О.».¹

60. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Акишина Д.».¹

61. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Аносов А.».¹

62. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Бунин Д.».¹

63. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Гамзатов Р.».¹

64. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Горячкин Р.».¹

65. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Заливалова Н.».¹

66. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Иванова Р.».¹

67. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Измайлов Г.».¹

68. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Коробкова А.».¹

69. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Леонов Я.».¹

70. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Листопадов В.».¹

71. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Масленникова А.».¹

72. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Молодкина А.».¹

73. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Муравьева А.».¹

74. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Плотко О.».¹

II.17.2.2.46.
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II.17.2.2.48.

II.17.2.2.49.

1  Выпуск денег сделан для обучения детей экономике. На эти суррогаты можно было приобрести реальные вещи, но относить  их к деньгам или нет – 
выбор самих коллекционеров.

II.17.2.2.49.

75. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Попов А.».¹

76. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Потехин Р.».¹

77. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Рахимова А.».¹

78. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Розин Д.».¹

79. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Семенов Н.».¹

80. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Соболь С.».¹

81. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Супольникова М.».¹

82. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Федосенков В.».¹

83. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Чариков И.».¹

84. 5          дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Щепина С.».¹

85. 10        дубриков 2013г. 150х63мм 20 ед. «Любимая А.Д.».¹
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II.17.2.2.50.

II.17.2.2.53.

II.17.2.2.51.

II.17.2.2.52.

II.17.2.2.54.
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II.17.2.2.55.

II.17.2.2.56.

II.17.2.2.57.

II.17.2.2.58.

II.17.2.2.59.
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II.17.2.2.60.

II.17.2.2.61.

II.17.2.2.62.

II.17.2.2.63.

II.17.2.2.64.
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II.17.2.2.66.

II.17.2.2.67.

II.17.2.2.69.

II.17.2.2.68.

II.17.2.2.65.
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II.17.2.2.73.

II.17.2.2.70.

II.17.2.2.71.

II.17.2.2.72.

II.17.2.2.74.
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II.17.2.2.77.

II.17.2.2.75.

II.17.2.2.76.

II.17.2.2.78.

II.17.2.2.79.
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II.17.2.2.80.

II.17.2.2.82.

II.17.2.2.83.

II.17.2.2.84.

II.17.2.2.81.
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Здание, где располагалась «Содружество друзей».

II.17.2.2.85.

II.17.2.3. Обнинск. ЮНК-2000. (XV конференция 
«Юность, Наука, Культура»). Калужская областная 
детская общественная организация любителей 
приключений «Содружество друзей».

Адрес:  г. Обнинск, пр. Маркса, д. 26.

«Содружество друзей» была зарегистри-
рована 17 июня 1999 года. Организация рас-
полагалась по адресу Обнинского лицея. В 
ней числилось 10 человек. Председателем 
Совета был Егор Сергеевич Якорев. Целью 
и задачей «Содружество друзей» было орга-
низация дополнительного детского обра-
зования для детей различных возростов.

С 30 марта по 1 апреля 2000 года 
«Содружество друзей» приняло участие в 

проходившей в Обнинске XV конференции 
«Юность, Наука, Культура». В этой конфе-
ренции принимали участия дети из раз-
личных регионов России. Каждая группа 
детей подготовили свою концертную про-
грамму. На КВНе ребята представляли 
свои города. Детям устроили экскурсию 
на Обнинскую АЭС. Проходили различные 
конкурсы. Например, конкурс «Золотой 
карандаш», где соревновались создатели 
шрифтов, плакатов, логотипов и т.д. На 
конференции использовалась своя валю-
та – «таланты». За призовые места, детей 
награждали не только почетными грамо-
тами, но валютой конференции. На них ре-
бенок мог получить различные сувениры в 
конце мероприятия. За выпуск валюты, за ее 
обеспечение товарами и отвечала органи-
зация «Содружество друзей».

«Содружество друзей» занималось с под-
растающим поколением в плоть 2009 года.

18 марта 2013 года организация «Содру-
жество друзей» была официально закрыта.

Таб. № II.17.2.3. 

№ Номинал Год Размер Кол. ценность Примечания:
1. 5          талантов 2000г. 73х37мм 10 ед. ¹,²


