
ВЯЧЕСЛАВ
ФЕТИСОВ 
НАСТАВНИК 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЮНАРМИЯ

Я считаю, что нам надо отно-
ситься к молодежным проек-
там и движениям с особым 
вниманием. Роль воспитания 
подрастающего поколения 
в том, как будет развиваться 
наша страна завтра, трудно пе-
реоценить. Поэтому нам, стар-
шему поколению, надо ста-
раться быть причастными к та-
кого рода проектам, стараться 
как можно больше передавать 
опыта, делиться важным 
и ценным с теми, кто через шаг 
придет нам на смену. В этом 
я и вижу смысл наставниче-
ства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юнармейцы готовятся строить 
дома и лечить людей

Пресса в образовании

Членами движения сегод-
ня являются более 
190 тысяч россиян в воз-
расте от 8 до 18 лет. На-

кануне форума ряды организа-
ции пополнили еще 18 юных 
москвичей. Церемония посвя-
щения учащихся школы 
№ 1329 в Юнармию проходила 
в Военной академии Генштаба 
Вооруженных сил РФ. После 
торжественной клятвы ново-
бранцам вручили значки 
и удостоверения Юнармии.
— На счету Юнармии много 
добрых дел, — отметил замна-
чальника академии генерал-
майор Михаил Смыслов. —  
Ребята ухаживают за памят-
никами, оказывают помощь 
ветеранам. Это взращивание 
гражданина, который будет 
защищать Россию, обучать ее 
людей, лечить их, строить но-
вые дома.

Хрупкая дюймовочка, учени-
ца 2-го класса Варвара Ледень 
готовится к большим делам. 
Ее родители Леонид и Мария 
очень гордятся дочкой.
— Мы, конечно, спросили 
у Вари, хочет ли она быть 
юнармейцем. И она сказала 
твердое «да». Сей-
час видим, дочке 
нравится. Тем более 
и папа Вари, и ее 
прадедушка связа-
ли жизнь с арми-
ей, — говорит Ма-
рия Ледень.
— А я хочу стать 
спецназовцем, — 
заявляет восьмилетний Савва 
Плотников. — Родину защи-
щать и своих близких!
По словам его мамы Инны, 
мальчик подошел к вступле-
нию в Юнармию очень ответ-
ственно. По утрам делает за-

рядку, помогает сестрам но-
сить в школу рюкзаки.
С сегодняшнего дня в юнар-
мейском отряде «Путь» шко-
лы № 1329 — 45 человек.
— У нас есть свои строевая 
песня, девиз, название, — рас-
сказывает руководитель отря-

да Маргарита Кова-
лева. — Помимо 
строевой подготов-
ки ребята участву-
ют в различных го-
родских акциях.
Командир отряда 
«Путь» 16-летний 
Артем Бычков 
учится в 10-м клас-

се. Его папа — военный, поэ-
тому и он хочет вслед за от-
цом пойти в армию, в танко-
вые войска.
Директор школы № 1329 Ве-
роника Бурмакина уверена, 
что патриотов нужно растить 

с раннего возраста, делать из 
детей людей, неравнодушных 
к будущему своей страны.
— Это дисциплинирует. У мно-
гих наших учеников, вступив-
ших в Юнармию в прошлом 
году, прежде были проблемы 
с поведением, но они зареко-
мендовали себя с наилучшей 
стороны, — говорит она.
Для юнармейцев провели экс-
курсию по академии, которая, 
кстати, в декабре прошлого 
года отметила 185-летие. 
Школьники побывали в му-
зее, библиотеке и на спортив-
ной базе. А после их пригласи-
ли в кабинет начальника 
учебного заведения. Генерал-
полковник Владимир Заруд-
ницкий лично вручил каждо-
му новобранцу памятный су-
венир.
АЛЕКСЕЙ ПИЩУЛИН
a.pischulin@vm.ru 

Еженедельное тематическое 
приложение газеты «Вечерняя 
Москва». Выходит при поддержке 
Департамента средств массовой 
информации и рекламы, 
Департамента образования 
города Москвы

Выпуск 7 (184)

Правила безопасности 
на общественном 
транспорте

Движение юных натуралистов, 
познающих основы естественных 
наук, отмечает столетний юбилей

Московский зоопарк показал 
новых обитателей — 
папуанских пингвинов
Некоторые думают, что зимой в зоопарке 
скучно. Юнкоры «ВМ» разрушают 
этот миф ➔ СТР. IV

Главная задача при попадании 
в экстремальную ситуацию — 
не поддаться панике ➔ СТР. III

Кружки на базе Московского детско-юношеского 
центра экологии, краеведения и туризма 
посещают около пяти тысяч школьников ➔ СТР. II

ОТКРЫТЫЙ УРОКПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ  NEWSPAPERS IN EDUCATION

Мы поддерживаем деятельность WAN-IFRA (Всемирной ассоциации издателей и печатных СМИ) 
по всему миру, направленную на продвижение свободы печати, качественной журналистики, 
редакционной целостности и особенно на поддержание веры молодого поколения в эти ценности.

Родители хотят знать ответы

Экспертно-консультатив-
ный совет родительской 
общественности столи-
цы два раза в месяц про-

водит онлайн-собрания для 
мам и пап школьников, на ко-
торых специалисты отвечают 
на вопросы взрослых. Мы от-
вечаем на три наиболее инте-
ресных  вопроса, прозвучав-
ших на последнем родитель-
ском собрании. 
Каким должен быть вес порт-
феля школьника. И кто контро-
лирует этот вес?
Недавно в электронном жур-
нале появилась новая опция: 
педагоги могут распланиро-
вать вес портфеля школьников 
на каждый день. Для этого 
было проведено контрольное 
взвешивание 76 часто исполь-
зуемых учебников в 1–4-х  
классах, а также типовых кан-
целярских принадлежностей. 
Допустимый вес «набора 
школьных принадлежностей 
и учебников» определяется Са-
нитарно-эпидемиологически-

ми нормами. Для первоклашек 
и второклашек это не более 1,5 
килограмма, для учащихся 
3–4-х классов — не более 2 ки-
лограммов, 5–6-х классов — не 
более 2,5 килограмма, 7–8-
х классов — не более 3,5, для 
9–11-х классов — не более 4 ки-
лограммов. К сожалению, на 
практике эти нормы не выдер-
живаются. Ученики часто, по-
мимо учебников, вынуждены 
носить многочисленные рабо-
чие тетради, еду, личные вещи. 
И это существенно увеличива-
ет вес портфелей. 
Почему школы часто делают не-
популярные кружки дополни-
тельного образования бесплат-
ными, а топовые — платными?
Обычно перечень кружков 
и секций в школах формирует-
ся в соответствии с запросами 
родителей учеников. В этом 
учебном году программами 
дополнительного образова-
ния охвачены дети в возрасте 
от 5 до 18 лет. И 78 процентов 
этих кружков работают на 

бюджетной основе. Стоимость 
занятия устанавливает школа, 
правда, обязательно согласо-
вав ее с управляющим сове-
том. Для отдельных категорий 
даже по платным кружкам 
предусмотрены льготы. Кста-
ти,  если ребенок в своей шко-
ле не нашел кружка, который 
ему интересен, он может хо-
дить на него в соседнюю. 
Где школьникам можно попро-
бовать себя в разных профес-
сиях?
В рамках проекта «Профессио-
нальная среда» в столице 
в этом году стартовал конкурс 
«Смотри и пробуй». Его задача 
в том, чтобы школьник полу-
чил определенные навыки, ко-
торые смог бы применить 
в жизни. Для участия в конкур-
се ученики 5–7-х и 8–11-х клас-
сов должны посмотреть ролик 
«Смотри и пробуй» на канале 
YouTube или посетить один из 
мастер-классов на площадках 
колледжей, например, резьбу 
по дереву, разработку реклам-

ной кампании по продаже не-
движимости, и на основе полу-
ченной информации создать 
собственный ролик, как полу-
ченные знания можно приме-
нить в жизни. Подведение ито-
гов состязания пройдет в кон-
це мая 2018 года.  
МОНА ПЛАТОНОВА
edit@vm.ru

Если вы удачно выберете 
труд и вложите в него всю 
свою душу, то счастье само 
отыщет вас.

КОНСТАНТИН УШИНСКИЙ, ПЕДАГОГ, ПИСАТЕЛЬ

Выбираем яркий 
цвет наших знаний

В последнее время мы все 
чаще обращаемся к та-
кому понятию, как эко-
логия цвета, которое 

играет важную роль в воспри-
ятии человеком информации. 
Знаете ли вы, какие три цвето-
вые пары считаются самыми 
главными в жизни? Первая 
пара — черный 
и белый. В принци-
пе это очень точ-
ные контрастные 
цвета. Они доста-
точно точно отра-
жают мир. Еще 
пятьдесят лет назад телевиде-
ние в нашей стране было чер-
но-белым. И это абсолютно не 
мешало восприятию инфор-
мации. 
Вторая контрастная пара — 
красный и зеленый. Третья — 
синий и желтый. Кстати, имен-
но на этой паре цветов и их 
производных в основном по-
строена вся индустрия развле-
чений: кино, компьютерные 
игры, дизайнерские решения, 
фотографии. 
Глаз человека, в том числе 
и глаз ребенка, ассоциирует 
каждый цвет, который видит, 
с определенным типом на-
строения. Так, красный вызы-
вает у нас чувство восторга, 
активности. Оранжевый — 
радости и теплоты. Желтый — 

приятных ощущений. Зеле-
ный — спокойствия и равно-
весия. Голубой — расслабле-
ния. Синий — грусти и печа-
ли. Фиолетовый — тревоги, 
депрессии, неудовольствия. 
И черный — печали и упадка. 
Именно на эти параметры 
и надо ориентироваться, 
в частности, педагогам, когда 
они создают, например, обра-
зовательные презентации. 
Или строителям, которые 
строят школы и выбирают 
цвет для стен кабинетов, ла-
бораторий и коридоров. 

Человек практически 85 про-
центов информации получает 
зрительно, мы живем в мире 
цветовых пятен. Причем чем 
контрастнее цвета, тем выше 
интенсивность восприятия 
информации. Именно поэто-
му абсолютно нерационально 
делать школьную презента-
цию, выкладывая серый текст 
на светло-голубой фон. А вот 
черный текст на белом фоне 
или красный на зеленом — это 
рационально. Мозг человека 
сам будет в данном случае уве-
личивать уровень восприятия 
информации. Таким образом, 
можно утверждать, что цвето-
метрика — это логичное про-
должение науки о цвете как та-
ковой. И основной инстру-
мент анализа цветов. 

ДМИТРИЙ 
ЕПИХИН
IT-СПЕЦИАЛИСТ 
ШКОЛЫ № 2097

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. IV
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Технопарки открывают двери 
и обещают — будет интересно

Традиционная познава-
тельная акция «День 

без турникетов» пройдет 
в Мос кве 2 и 3 марта. В этот 
день все 12 детских технопар-
ков столицы примут на своих 
площадках старшеклассни-
ков, которые решили посвя-
тить будущее науке и тех-
нике.
— Технопарки в первую оче-
редь ориентированы на стар-
шеклассников и учеников 
колледжей, — отметила руко-
водитель проекта «Детские 
технопарки Москвы» Марина 
Марченко. — Их задача — по-
мочь старшеклассникам в вы-
боре профессии, развить 
в них смежные компетенции. 
Например, если школьник за-
хочет моделировать самоле-
ты, ему понадобятся знания 
не только в инженерии, 
но и в аэродинамике, робото-
технике и энергетике.
В течение двух дней школь-
ники своими глазами смогут 

увидеть, как работают техни-
ческие лаборатории, и при-
мут участие в открытых тема-
тических мероприятиях. 
Для посетителей проведут 
профессионально ориенти-
рованные лекции, практиче-
ские мастер-классы и экскур-
сии. На все вопросы ответят 
специалисты, среди которых 
представители ведущих тех-
нических вузов Москвы и со-
трудники высокотехнологич-
ных компаний, которые ку-
рируют работу детских тех-
нопарков.
Зарегистрироваться для уча-
стия в акции «День без турни-
кетов» может каждый, одна-
ко сделать это лучше заранее: 
количество мест ограничено. 
В ближайшее время реги-
страция откроется на сайте 
ГБУ «Малый бизнес Москвы». 
Записаться могут школьники 
от 13 лет.
ПОЛИНА ЕРМИЛОВА
p.ermilova@vm.ru

ДВИЖЕНИЕ В сто-
лице завершился 
Всероссийский 
молодежный па-
триотический фо-
рум «Я — Юнар-
мия!» За два года 
юнармейцы при-
нимали участие 
в параде в честь 
Дня Победы, в ак-
ции «Бессмерт-
ный полк», совер-
шили переход 
на лыжах к Север-
ному полюсу. 

МНОГИЕ РЕБЯТА 
ПЛАНИРУЮТ  

СВЯЗАТЬ ЖИЗНЬ 
С АРМИЕЙ. 

НО ГРАЖДАНСКИЕ 
ПРОФЕССИИ 
ИМ ТОЖЕ ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНЫ

14 февраля 11:36 Присяга юнармейцев в Военной академии Генштаба. Второклассница Варвара Ледень (справа) показывает сестре Василисе удостоверение, подтверждающее, что она стала членом Юнармии

■ 26 февраля
1712 года — по указу Петра I 
основан Тульский оружейный 
завод. С первых дней он стал 
производить полный ассорти-
мент стрелкового и холодного 
оружия для русской армии.

■ 27 февраля
1964 года — спущен на воду 
первый в мире туристический 
подводный аппарат — мезо-
скаф «Огюст Пикар», сконстру-
ированный Жаком Пикаром.

■ 28 февраля
1913 года — Нильс Бор пред-
ложил планетарную модель 
строения атома (электроны 
движутся вокруг атомного 
ядра, подобно планетам во-
круг звезды). Модель позволи-
ла объяснить химические и оп-
тические свойства атомов.

■ 1 марта
1873 года — Ремингтон начал 
производство пишущих маши-
нок. Среди покупателей был 
и знаменитый американский 
писатель Марк Твен. Тогда 
на пишущие машинки смотре-
ли как на предмет роскоши. 
Около восьми лет пришлось 
приучать публику к этой техни-
ческой новинке. 

■ 2 марта
1983 года — в Великобрита-
нии продемонстрирован пер-
вый компакт-диск. 
Его диаметр составлял 12 сан-
тиметров. На диске была за-
писана Девятая симфония 
Бетховена. 

■ 3 марта
1920 года — в Москве на Ни-
китском бульваре открылся 
Дом печати. Сегодня он изве-
стен как Центральный дом 
журналиста. 

■ 4 марта
1818 года — в Москве открыт 
памятник Кузьме Минину 
и князю Пожарскому (на фо-
то). Собранное ими народное 
ополчение 4 ноября 1612 года 
освободило Москву от поль-
ских интервентов.

Борьба с интервентами 
и первые пишущие машинки

Наш календарь

Следующий 
открытый урок
Один из самых труднодоступных реги-
онов, Арктика считается второй роди-
ной полярников и нефтегазовиков.

ЛЮДМИЛА МЯСНИКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНО
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА РОДИ
ТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Наша задача — рассказать 
родителям, что интересного 
происходит в соседней школе, 
о новых возможностях, кото-
рые город предоставляет де-
тям, ответить на волнующие 
их вопросы. Для этого мы при-
глашаем специалистов Де-
партамента образования 
и подведомственных ему 
структур. Родители хотят слы-
шать ответы специалистов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Тайны природы познаются 
под микроскопом

Около пяти тысяч столич-
ных школьников посе-
щают кружки на базе 
Московского детско-

юношеского центра эколо-
гии, краеведения и туризма 
столичного Департамента 
образования. На занятиях ре-
бята знакомятся с природой,  
изучают вопросы экологии 
и устройство окружающего 
мира. 
— Кроме того, дети учатся 
слаженно работать в команде, 
что очень важно. А еще мы за-

нимается туризмом. Это по-
могает ребятам стать более 
самостоятельными, — расска-
зал директор центра Дмитрий 
Моргун. 
Расписание составлено с уче-
том школьной программы. 
Все занятия в кружках прохо-
дят во второй половине дня, 
чтобы даже те школьники, 
которые живут далеко, успе-
ли добраться до центра после 
окончания уроков. 
Ученик 9-го класса школы 
№ 354 Евгений Шапошников 

ходит в кружок экологии все-
го несколько месяцев. Одна-
ко за это время он узнал мно-
го интересного о насекомых 
и млекопитающих, а некото-
рых из них даже смог увидеть 
под микроскопом.  
— Сейчас, например, я рас-
сматривал домик ручейника 
(вид насекомых. — «ВМ»), — 
рассказывает Женя, легко 
управляя микроскопом. — 
Ручейники делают их из са-
мых разных подручных мате-
риалов: из песчинок, мелких 

камешков, ракушек, деревян-
ных щепочек. 
В школе Женя любит уроки 
биологии и химии, а в буду-
щем хочет стать врачом. 
— Мне интересно понять, как 
устроен наш мир, — добавля-
ет юный эколог. 
Напротив Жени сидит девя-
тиклассница Элина Чекмазо-
ва — она «старожил» этого 
кружка. Университет школь-
ница пока не выбрала, зато 
с будущей профессией уже 
определилась. 
— Хочу быть биологом, — 
уверенно заявляет девушка.
— Элина даже прошла в ре-
гиональный этап олимпиа-
ды по экологии, — хвалит 
ученицу руководитель отде-
ления «Эколого-биологиче-
ский центр» Галина Фролова. 
В соседнем учебном классе 
центра занимаются ребята 
помладше. Здесь второкласс-
ников знакомят с грызунами, 
но не просто показывая кар-
тинки на экране, а демон-
стрируя настоящих питомцев 
разных видов. Юные натура-
листы слушают педагога 
с большим интересом, раз-
глядывая клетки с хомячка-
ми, морскими свинками 
и шиншиллами. 
— Мне очень нравится, когда 
наш преподаватель приносит 
животных, — делится впечат-
лениями ученица школы 
№ 982 Мария Кривова. 
В будущем Маша хочет стать 
ветеринаром, поэтому ей так 
интересны эти занятия. 
А пока школьница изучает бу-
дущих пациентов. 
Обучение в стенах центра — 
не единственная возмож-
ность узнать больше о нашей 
планете. Самые активные ре-
бята регулярно ездят в тури-
стические походы. Такие пу-
тешествия, уверены педаго-
ги, — настоящее приключе-
ние для школьников, ведь 
они видят окружающий мир 
не на картинах, а своими гла-
зами. Кстати, многие из ре-
бят впоследствии делают на-
учно-исследовательские про-
екты по экологии. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

НАТУРАЛИСТЫ 
В этом году дви-
жение юннатов 
отмечает столет-
ний юбилей. Наш 
корреспондент 
решил узнать, чем 
сегодня занима-
ются члены этого 
движения. 

Для оценки событий важен 
критический взгляд

Очередной «урок с газе-
той» прошел в гимназии 
№ 1512 в районе Вешня-
ки. На этот раз наша га-

зета стала подспорьем для де-
вятиклассников  в изучении 
темы «Сталинградская битва». 
Учебным пособием послужила 
страница, посвященная одно-
му из важнейших сражений 
в ходе Великой Оте-
чественной войны, 
вышедшая к 75-лет-
нему юбилею битвы 
за Сталинград. 
Впрочем, учитель 
истории Алексей 
Ручкин начал заня-
тие с того, что рас-
критиковал прессу, 
в основном советскую, пояс-
нив, что ее основным недо-
статком является отсутствие 
критического взгляда. Впро-
чем, грешат этим и современ-
ные СМИ.
— Великая Отечественная 
вой на у всех на слуху, мы гово-
рим о ней регулярно, — счита-
ет Алексей Ручкин. — И важно, 
чтобы от постоянных повторе-
ний у учеников не понизилась 
оценка значимости тех собы-
тий, чтобы ребята не переста-
ли верить в историю битвы, 
в правдивость рассказывае-
мых в прессе эпизодов. Наша 
задача — донести до вас только 
подлинные факты. Вот взять, 

к примеру, один из устойчивых 
мифов Сталинградской битвы 
о том, что «дом Павлова» был 
самой напряженной точкой 
обороны, созданный во мно-
гом журналистами. Сегодня 
историки по-новому взгляну-
ли на те со бытия.
К слову, ученики показали 
очень неплохое знание 

истории. Они уве-
ренно называли 
даты начала и 
окончания Сталин-
градской битвы, 
без запинки вспом-
нили, в каком 
году город был пе-
реименован в Вол-
гоград.  

Преподаватель вновь обра-
тил внимание класса на мате-
риал газеты как пример раз-
носторонней подачи матери-
ала, где в том числе было рас-
сказано, как советские гене-
ралы начали делить славу по-
бедителей еще до полного 
уничтожения окруженной 
группировки Паулюса. Мето-
дика Ручкина такова: он не 
придерживается одного исто-
рического периода, скользит 
по реке времен вперед и на-
зад, отклоняется в географию 
и экономику, даже анекдот 
рассказал. 
— С газетами школьник редко 
сталкивается: культура подпи-

ски ушла в небытие. И это чув-
ствуется по методике работы 
с текстом, — говорит Руч-
кин.— Так, ребята, например, 
не понимают, почему текст пе-
чатают столбцами. Я стараюсь 
их всячески мотивировать 
к работе с газетным текстом. 
Он в отличие от учебников не 
несет в себе однозначной кон-
цепции, а это значит — он за-
ставляет задумываться. 
— Вот, например, зарубежные 
историки также считают Ста-
линградскую битву крупным 
сражением, но ставят его 
в один ряд с другими, которые 
были во время Великой Отече-
ственной войны, — Екатерина 
Сучкова из 9-го «Г» демонстри-
рует знания, почерпнутые из 
публикации газеты.    
Порой школьникам бывает 
сложно понять, как на фоне 
ожесточенных боев по сути за 
каждый подвал рядом находи-
лось место для обычной жизни 
гражданского населения 
и даже любви... Магическое 
слово заставило встрепенуть-
ся присутствовавших девочек.  
— Такова жизнь, — говорит 
учитель. — Она многогранна. 
По мнению учителя, ребята су-
мели освоиться с газетой, од-
нако пока не все понимают 
ее объема. 
МИХАИЛ ВИНОГРАДОВ
edit@vm.ru 

Современное электронное оборудование Московской электронной школы (МЭШ) могут начать использовать в обучающем процессе в начальных классах столичных образовательных учреждений. 
Об этом сообщил руководитель Департамента образования Исаак Калина, добавив, что делать это будут только при соответствующем согласии педагогов и родителей. Подход индивидуальный. Однако 
многие забеспокоились — нужно ли применять сложное цифровое оборудование в начальной школе, ведь детей и так нелегко вытащить из-за компьютера. Другие уверены — процесс этот неизбежен.

Школа должна учить 
не прошлому, а будущему

Хорошую идею испортят 
плохим исполнением

Не надо думать, что Мос-
ковская электронная 
школа — это когда дети 
семь уроков подряд си-

дят в гаджетах. Нет ничего 
дальше от истины! Москов-
ская электронная школа — 
это применение цифровых 
технологий в обучении ре-
бят. И чем раньше мы начнем 
эти технологии внедрять, тем 
лучше.
Давайте признаемся — ны-
нешние первоклассники УЖЕ 
сидят в гаджетах. Они вырос-
ли с планшетом в руке. Теперь 
наша задача — научить их ис-
пользовать этот планшет не 
только для игр, но и для чего-
то реально полезного. 
У родителей наверняка есть 
опасения, что из-за использо-
вания цифрового оборудова-
ния дети в «началке» переста-
нут учиться писать в прописях 
или, скажем, считать. Это, ко-

нечно, ерунда. И прописи, 
и остальные традиционные 
вещи останутся. Использова-
ние гаджетов для обучения бу-
дет точечным — только тогда, 
когда это действительно необ-
ходимо. Ну, например, учи-
тель объясняет какой-то урок, 
на плазменной панели идут 
слайды, а дети могут видеть их 
еще и на экране планшета. 
Причем они имеют возмож-
ность дать учителю обратную 
связь. То есть не просто посмо-
треть картинки вблизи, но 
и активно участвовать в усвое-
нии материала. Кстати, сцена-
рии подобных уроков мос-
ковские учителя начальных 
классов уже разработали. 
И многие из этих сценариев, 
скажу по секрету, даже лучше, 
чем для средней школы или 
старших классов. В общем, не 
нужно бояться нового. Тем бо-
лее что оно все равно придет — 
хотим мы этого или нет. Когда 
советская школа переходила 
от перьевых ручек с черниль-
ницами к ручкам шариковым, 
многие, вы не поверите, тоже 
считали, что происходит 
страшное. Что школа никогда 
не станет прежней и изменит-
ся только в худшую сторону. 
И что? Ничего подобного не 
случилось. Так и с цифровиза-

цией обучения. Она сделает 
учебу лишь более эффектив-
ной, и только. А через какое-то 
время родители с изумлением 
узнают, что их ребенок ис-
пользует планшет уже не толь-
ко и не столько для игр и пере-
писки в соцсетях, но и для уче-
бы. Иными словами, не для 
бездумного отдыха, а для 
дела — например, пополнения 
умственного багажа.
Не стоит бояться и того, что 
дети испортят зрение. Сани-
тарные правила и нормы ни-
кто не отменял. Все уроки бу-
дут проходить в соответствии 
с ними. Я очень надеюсь, что 
ребята научатся использовать 
гаджеты так, чтобы не вре-
дить здоровью. Ну, например, 
делать гимнастику для глаз, 
чаще отдыхать от экрана. 
Резюмируя, я хотел бы сказать, 
что детей в школе нужно гото-
вить к будущему, а не к про-
шлому. А будущее (и это надо 
признать) — за цифровыми 
технологиями. И чем раньше 
дети их освоят, тем 
лучше. Потому что 
они получат абсо-
лютно необходи-
мые для современ-
ной жизни навыки 
и станут конку-
рентнее.

С одной стороны, идея 
очень хорошая. Элек-
тронная школа — это со-
временно и перспектив-

но. С другой стороны, я подо-
зреваю, хорошая идея может 
быть испорчена плохим ис-
полнением. Мне кажется, что 
вся современная составляю-
щая будет сведена к тому, что 
дети просто будут смотреть не 
в бумажные учебники, 
а в электронные. И, как след-
ствие, портить глаза. Ведь как 
устроено зрение? В обычном 
состоянии, грубо говоря, че-
ловек моргает двадцать раз. 
Когда читает книгу — десять. 

А когда смотрит 
в экран смартфо-
на — уже два раза. 
В итоге глаза очень 
сильно напрягают-
ся и зрение падает. 
Сегодня, как ни 
крути, но всевоз-

можные электронные гадже-
ты воспринимаются родите-
лями, да и детьми, скорее как 
игрушка. И родители пользо-
вание этой игрушкой стара-
ются ограничивать. Когда же 
гаджеты будут еще и в млад-
шей школе, то как я скажу ре-
бенку — ну-ка, хватит, клади 
свой смартфон или айпад 
в стол, почитай книжку? Я не 
могу так сказать. Потому что 
ребенок сразу ответит: с чего 
бы это? Мы в школе ими на 
всех уроках пользуемся, и ни-
чего! То есть гаджеты стано-
вятся полностью легальны 
и даже желательны для ис-
пользования.
Второй момент: я сомнева-
юсь, что кто-то реально сидел 
и просчитывал, как именно 
можно использовать возмож-
ности современной цифровой 
техники для обучения. 
Вот простой пример: дети пи-
шут в прописях. Если напишут 
неправильно — подчищают, 
исправляют. Это, конечно, 
морока. Плюс нужно поку-
пать тетради, авторучки... 
А почему бы, например, не пи-
сать на планшете стилосом? 
Тогда и мелкая моторика у ре-
бят развивается, и бумага эко-
номится. Но таких вариантов, 
увы, не будет. И учителя нач-

нут использовать возможно-
сти современной цифровой 
техники самым примитив-
ным образом. Почему? Да по-
тому что по-другому они сами 
не умеют. Ведь они, в отличие 
от учеников, не выросли со 
смартфоном в руке. Они, как, 
кстати, и я, до сих пор имеют 
бумажные записные книжки, 
они, возможно, пользуются 
«Виндоуз» и обычным ком-
пьютером. Как они смогут уг-
наться за по-настоящему со-
временными технологиями? 
Да и захотят ли? 
Мне кажется, что вся эта затея 
в итоге будет сведена 
к какому-то примитиву. Пото-
му что, с одной стороны, будут 
не самые продвинутые учите-
ля (продвинутых надо рас-
тить), а с другой — ну очень 
продвинутые дети (они уже 
такие). И эти дети, кстати, се-
годня настолько ленивы, что 
уже даже не пишут друг другу 
сообщений. Они надиктовы-
вают тексты и отправляют че-
рез мессенджеры звуковые 
файлы. 
Вот чего-то подобного я и опа-
саюсь. Прежде чем вводить  
электронную школу в «начал-
ке», необходимо иметь очень 
четкое представление — а что 
именно мы хотим сделать.

АНДРЕЙ 
ЛУКУТИН
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА 
УЧИТЕЛЬ ГОДА 
ГОРОДА МОСКВЫ

РУСЛАН 
ТКАЧЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА

ПРОТИВЗА

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

1 февраля 15:22 Ученик 9-го класса школы № 354 Евгений Шапошников ходит в кружок экологии всего несколько месяцев, но за это время, 
признается парень, он узнал много интересного о насекомых и млекопитающих

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

c Никитой 
Мироновым

Во вторник, 27 февраля, Городской пси-
холого-педагогический центр приглаша-
ет специалистов и педагогов школ 
на вторую городскую интерактивную пло-
щадку «Игры всерьез». Участники меро-
приятия смогут научиться использовать 
игровые технологии для организации эф-
фективного взаимодействия между учи-
телями, учениками и родителями, а также 
задать интересующие вопросы пришед-
шим на встречу экспертам. Мероприятие 
состоится в 15:00 по адресу: Есенинский 
бул., 12, корп. 2.

В столице началась работа над создани-
ем толкового словаря директора совре-
менной школы. Туда войдут термины, ко-
торыми пользуются директора. Словарь 
объединит ключевые понятия, которые 
характеризуют речевой этикет работни-
ков столичной системы образования. 
Ожидается, что он станет хорошим под-
спорьем как опытным, так и молодым ру-
ководителям. В составлении словаря 
принимают участие в том числе и сами ди-
ректора московских школ. Пособие вый-
дет к концу учебного года. 

Серьезные игры 
для детей и взрослых

Директора школ 
получат свой словарь

С 20 февраля Москва присо-
единилась к Всероссийской 
акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями». Родители 
нынешних и будущих вы-
пускников смогут поменять-
ся местами со своими деть-
ми и увидеть, как будет ор-
ганизована процедура сда-
чи экзамена от входа в пункт 
проведения до получения 
результатов. Сдача ЕГЭ 
пройдет в13 школах.

Мамы тоже 
сдают экзамен 

Как обеспечить безопасность детей 
в сети интернет, какие интеллектуаль-
ные игры помогают развить сообрази-
тельность, узнают участники проекта 
«Лекторий для родителей» в марте.
Так, например, 5 марта состоится тре-
нинг «Мир глазами детей, или Гаджет 
как замочная скважина», на котором 
расскажут, как грамотно управлять 
процессом использования ребенком 
современных информационных техно-
логий. Записаться на мероприятие 
можно на сайте mioo.ru. 

В Москве началась разработка единого 
положения о работе классного руководи-
теля. 
— Руководитель класса разрабатывает 
траекторию развития, учитывая возмож-
ности каждого ребенка, вырабатывая ли-
нию развития, роста каждого ребенка 
и всего класса. Перед нами стоит задача 
определить права классного руководите-
ля и его сферу ответственности именно 
в этом контексте, — рассказал один 
из авторов разработки, директор школы 
№ 1241 Антон Алексеев.

Выбираем 
безопасный интернет

Обязанности классного 
руководителя

Студенты колледжей примут 
участие в соревнованиях От-
крытой лиги по волейболу. 
Встречи начались 19 февраля 
и будут проходить до 30 марта.
В соревнованиях Открытой 
лиги по волейболу примут 
участие команды юношей 
и девушек. Участниками могут 
стать все студенты дневных 
отделений независимо от воз-
раста. Команды могут вклю-
чать до 12 человек.

Быстрота 
и мощь подачи

15 февраля 11:23 Учитель истории школы № 1512 Алексей Ручкин (в центре) показывает ученикам 9 «Г» 
класса Екатерине Сучковой и Алексею Морозову (слева направо) материал «Прессы в образовании»

АННА БЕЛОВИЦКАЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК. 
ГРАМОТНЫЕ КОТЫ
Пользователям интернета 
давно знаком «Русский язык 
в КОТАХ» — серия простых 
картинок, посвященных пра-
вилам русского языка. Забав-
ные коты и один лев уже не-
сколько лет помогают нам пи-
сать грамотно и указывать 
на ошибки, не обижая собе-
седника. Педагог по образо-
ванию и художник по складу 
души, Анна Беловицкая нари-
совала уже более ста «кото-
шпаргалок», ориентируясь 
на образное мышление и ас-
социативные связи. Особое 
внимание она уделяет тем слу-
чаям, когда ошибка может из-
менить смысл высказывания. 
Впервые под одной обложкой 
вы найдете не только знаме-
нитых котов, но и подробный 

разбор каждого случая. Скуч-
ные правила и длинные фор-
мулировки уступили место по-
нятным объяснениям и весе-
лым примерам. 

ЧТО МЫ ДУМАЕМ 
О МАШИНАХ, КОТОРЫЕ 
ДУМАЮТ: ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ 
УЧЕНЫЕ ОБ ИСКУССТВЕННОМ 
ИНТЕЛЛЕКТЕ  
На эту тему размышляют уче-
ные и популяризаторы науки, 

инженеры и философы, писа-
тели-фантасты и люди искус-
ства: Стивен Пинкер, Лоуренс 
Краусс, Фрэнк Вильчек, Ро-
берт Сапольски, Мартин Рис, 
Шон Кэрролл, Майкл Шермер, 
Дэниел Деннет… Их взгляды 
порой радикально различают-
ся, кто-то считает искусствен-
ный интеллект благом, кто-
то — злом, кто-то — неизбеж-
ным будущим. Именно такое 
многообразие мнений помо-
жет вам разобраться и соста-
вить свое представление 
об этой проблеме, наступаю-
щей на наше общество неиз-
бежно и с ускорением. Ведь 
уже следующее поколение бу-
дет жить бок о бок с искус-
ственным интеллектом.
Подготовил ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru

КНИГОЧЕЙ

РАБОТА С ГАЗЕТОЙ 
ДЕЛАЕТ УРОКИ 
ИНТЕРЕСНЫМИ. 
РАЗНЫЕ 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЗАСТАВЛЯЮТ 
РЕБЯТ 
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Зона особого внимания

Современные подростки уже не такие домоседы, как их сверстники еще лет 10–20 назад. Они занимаются в кружках и секциях, ездят на концерты и фестивали, встречаются 
с друзьями, ходят в музеи и на экскурсии — в общем, активно передвигаются по всему городу, пользуясь автобусами, троллейбусами, метро. Поэтому особенно важно не забывать 

основные правила безопасности на общественном транспорте и уж никогда не превращать его в место для своих игр.

Соблюдение правил безопасности на общественном транспорте 
поможет избежать опасных ситуаций

ПАМЯТКА

112     Это единый но-
мер для мо-
бильных теле-

фонов всех операторов, 
в любой экстренной ситуа-
ции звоните сюда.
Вызовы на номера экстрен-
ных служб с мобильных те-
лефонов бесплатны. Позво-
нить можно, даже если но-
мер заблокирован за не-
уплату и в телефон 
не вставлена сим-карта.

Вызов пожарных 
и спасателей

01, 101, 112  
с городского телефона

101, 112  
с мобильного телефона 
для всех операторов

Вызов полиции

02, 112  
с городского телефона

102  
с мобильного телефона 
для всех операторов

Вызов скорой помощи

03, 103  
с городского телефона

103  
с мобильного телефона 
для всех операторов

Вызов аварийной 
службы газа

04, 104  
с городского телефона

104  
с мобильного телефона 
для всех операторов

В последнее время среди 
молодежи набрало по-
пулярность экстремаль-
ное развлечение — за-

цепинг. О том, чем он опасен, 
мы поговорили с Николаем 
Антоновым, президентом ре-
гиональной общественной 
организации «Клуб учителей 
ОБЖ» (на фото). 
Что такое зацепинг и ради чего 
подростки рискуют жизнью?
Ради получения острых ощу-
щений. Ребята за-
прыгивают на кры-
ши, цепляются за 
выступы на каби-
нах электричек 
и перемещаются 
от станции к стан-
ции. При этом за-
цеперы прекрасно 
осознают опас-
ность своего увлечения. Это 
глупая бравада, желание по-
казать свою смелость, реши-
тельность, находчивость. Но 
катаясь на крыше электропо-
езда, молодые люди не готовы 
думать о последствиях. 
Чем грозят такие поездки? 
Главная опасность — это вы-
соковольтные провода. На-
пряжение в проводах кон-
тактной сети чрезвычайно 
высокое — до 27 500 вольт. 
Для остановки сердца доста-
точно контакта продолжи-
тельностью в одну секунду 
с проводом, находящимся под 
напряжением в 110–230 
вольт. Не ожидая удара током, 
можно совершить неосторож-
ные действия, которые приве-
дут к летальному исходу. 
Кроме того, поезд проходит 
в туннелях, под деревьями. 
Средняя скорость составляет 
60 км/ч, поэтому любое пре-
пятствие, возникшее на пути 
движения состава, может 
привести к серьезной травме 
или стать причиной гибели. 
В Москве  активно развивают-
ся скоростные поезда, кото-
рые как объект зацепинга зна-
чительно привлекательнее. 
Но у таких составов более об-
текаемые крыши и меньше 
мест, чтобы зацепиться. Сто-
ит оступиться или поскольз-

нуться — и удержаться будет 
невозможно. Вот об этих по-
следствиях и надо думать, вы-
бирая себе увлечение.
Как понять, что твой товарищ 
начал заниматься зацепингом, 
чтобы вовремя его остановить?
Универсальным маркером 
это, конечно, не назовешь, но 
обратите внимание, не исхо-
дит ли от его одежды запах 
технической смазки, которой 
покрывают некоторые детали 

поездов. Он может 
посещать группы 
в соцсетях и сайты, 
посвященные за-
цепингу.
Какой совет вы бы 
дали подросткам? 
Ведь есть другие 
способы получить 
адреналин.

Подберите себе спортивную 
секцию. Можно заниматься 
скалолазанием или автоспор-
том. Адреналина будет не 
меньше. И рассказывать вы бу-
дете уже о реальных победах, 
которые будут более значимы. 
Чаще всего подростки прихо-
дят к этому опасному занятию 
в силу недостаточной загру-
женности, а также за компа-
нию. Некоторые боятся пока-
заться слабаками, сказав «нет» 
опасным забавам. Так вот, это-
го точно не нужно стесняться. 
Проявите взрослость, которая 
подразумевает и ответствен-
ность. Сказать «нет» опасным 
увлечениям означает взять от-
ветственность за свою жизнь, 
за спокойствие родных и близ-
ких. И поверьте, это достойно 
уважения.

Взрослый поступок 
достоин уважения

Всем нам приходится 
практически каждый 
день в том или ином 
виде пользоваться об-

щественным транспортом. 
Мало кто ожидает, что может 
оказаться в экстремальной 
ситуации. И все же: даже с са-
мым безопасным транспор-
том может произойти авария. 
И оказавшись в такой ситуа-
ции, нужно вести себя соот-
ветствующим образом.

успокоиться, думайте о том, 
что безвыходных положений 
не бывает, скоро прибудут 
спасатели.
Рядом с вами могут 
находиться люди, 
которых надо успо-
коить. 
— Хорошо срабаты-
вает физический 
контакт, — расска-
зывает Самой-
лов. — Возьмите па-
никующего за руку, 
поговорите с ним. Но не взду-
майте делиться мыслями, что 
ситуация может ухудшиться. 
Не всегда нужно брать на себя 
роль психолога. Психика у лю-
дей разная, и стрессовая 
ситуа ция может пробудить 
в человеке не страх, а агрес-
сию. В таком случае следует 
обратиться за помощью 
к взрослым.

Поможет внимательность
Сохраняйте трезвость мышле-
ния, действуйте без спешки. 
Понаблюдайте, что делают 

взрослые. В назем-
ном транспорте 
старшим является 
водитель, в ме-
тро — машинист, 
и их указания нуж-
но беспрекословно 
выполнять. Только 
машинист может 
дать пассажирам 

команду для эвакуации из ва-
гонов. В случае, если в салоне 
возник пожар, сообщите об 

этом водителю или машини-
сту. После этого попробуйте 
потушить пожар. 
— В троллейбусах и трамваях 
металлические части могут 
оказаться под напряжением. 
Не заливайте огонь водой, — 
предупреждает эксперт. — И 
внимательно слушайте уро-
ки, которые сотрудники Ми-
нистерства по чрезвычайным 
ситуациям регулярно прово-
дят в школах.  Не стоит выбра-
сывать все услышанное из го-
ловы. Стрессовые ситуации 
и так не добавляют ясности 
мысли.

Какое правило важно 
соблюдать в первую 
очередь при возникно-
вении экстремальных 
ситуаций?

ВОПРОС 
НА 

ЗАСЫПКУ

ПОСТАРАЙТЕСЬ 
НЕ ПОДДАТЬСЯ 
ПАНИКЕ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ.  
СОХРАНЯЙТЕ 
ЯСНОСТЬ МЫСЛИ

Только без паники
Главная задача при попада-
нии в экстремальную ситуа-
цию — не поддаться паниче-
ским настроениям. 
— Не паниковать бывает 
сложно, — говорит замна-
чальника Управления по Се-
верному административному 
округу Главного управления 
Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям столицы 
Алексей Самойлов. — Чтобы 

Страницу подготовили АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ, КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ (текст), 
ДАРЬЯ БОЛЬШЕНКО (графика, дизайн)  edit@vm.ru

15 При движении стоя (если нет свободных мест) 
необходимо держаться за поручни — так 

при внезапной остановке транспорта вы сохраните 
равновесие и не упадете на других пассажиров

11 Если возникает 
опасность 

аварии, необходимо 
крепко ухватиться 
руками за поручни, си-
дящему пассажиру — 
упереться ногами в пол, 
а руками в переднее 
сиденье и наклонить 
голову вниз

1 При входе в метро будьте осторожны с открывающимися в обе 
стороны стеклянными дверьми. Они довольно тяжелые (так по-

ложено по технологии) и могут нанести вам травму, если вы будете 
невнимательны

13 Оказавшись 
на рельсах 

в результате падения, 
добегите к началу 
платформы (если поезд 
еще не приближается) 
и спрячьтесь за черно-
белой рейкой в стене

15 Если при падении на путь вы получили 
травму или видите приближающийся 

поезд, ложитесь в лоток между рельсами лицом 
вниз и головой к поезду. Ждите, когда машинист 
или дежурный придут к вам на помощь

5 Заходя в вагон поезда с ребен-
ком, соблюдайте следующее 

правило: пропустите ребенка вперед. 
А выходите в обратной последо-
вательности — сначала вы, потом 
ребенок

2 Не ездите, прислонившись к дверям вагона. 
Существует вероятность, что в случае неисправ-

ности двери могут самопроизвольно приоткрыться, 
и вы выпадете на платформу, или хуже — из движу-
щегося поезда

14 Если поезд 
остановился 

в тоннеле, ни в коем 
случае не пытайтесь 
покинуть вагон 
самостоятельно. 
Дождитесь возоб-
новления движения 
поезда или появле-
ния спасателей. Слу-
шайте объявления 
машиниста

3 В случае возникновения в вагоне 
поезда экстренной ситуации, свя-

житесь с машинистом, используя ли-
нию связи. Кнопка связи с машинистом 
есть в каждом вагоне поезда

7 Стоя на остановке в ожидании автобуса, 
троллейбуса или трамвая, нельзя подходить 

близко к краю тротуара, особенно при приближе-
нии транспорта и в период гололеда

6 Ожидать общественный 
транспорт, в том числе 

маршрутный, следует только 
на обозначенных остановках, 
чтобы не создавать аварийных 
ситуаций на дороге

9 Не нужно пытаться 
запрыгнуть в автобус, 

троллейбус или трамвай 
в последний момент, 
когда водитель уже за-
крывает двери. Вас может 
зажать дверьми, что чре-
вато травмами

2 Находясь в салоне, 
не прислоняйтесь к две-

рям — если при открывании 
дверей ваша рука попадет 
в механизм, вы можете полу-
чить серьезную травму вплоть 
до перелома

3 После выхода из са-
лона, необходимо 

дождаться отъезда транс-
порта перед переходом 
улицы. При необходи-
мости стоящий автобус 
или троллейбус нужно 
обходить сзади, а трам-
вай — спереди

4 Нельзя мешать выходу 
и входу пассажиров, стоя 

около дверей, чтобы не соз-
давать давки. Это может при-
вести к случайным травмам, 
например, если ваша одежда 
зацепится за крючок на сумке 
другого пассажира

1 В случае аварии наземного транс-
порта отойдите от него подальше — 

существует риск взрыва баков с горючим 
у автобуса или замыкания высоковольт-
ной сети у троллейбусов и трамваев

8 Высаживаться 
из транспорта можно 

только после полной 
его остановки. Даже 
если проехали нужную 
остановку, не пытайтесь 
открыть двери. Для по-
дачи сигнала остановки 
водителю нажимайте 
специальную кнопку

5 При дальней поездке необ-
ходимо пройти вглубь сало-

на — таким образом вы не будете 
мешать остальным пассажирам 
при посадке и высадке из транс-
портного средства

14 Не нужно высовывать голову и руки из окна 
движущегося транспорта (даже если вы увидели 

что-то такое, что захотели снять на телефон) — при резкой 
остановке есть риск серьезно повредить руки или шею

13 Не стоит 
спать 

в салоне наземного 
общественного 
транспорта или на-
долго отвлекаться, 
особенно если вы ве-
зете тяжелый багаж, 
который решили 
поставить на пол

12 При аварии 
троллейбуса 

или трамвая по-
кидать их следует 
одновременным 
прыжком обеими но-
гами. Находясь одной 
ногой на ступеньке, 
а другой — на земле, 
можно пропустить 
через себя электри-
ческий разряд

11 Не стойте около 
края платформы — 

толпа может столкнуть вас 
на рельсы. На платформе 
обозначена линия, за кото-
рую не стоит заходить

9 Обращайте внима-
ние на бесхозные 

предметы в переходах, 
на  платформе и в вагонах. 
При обнаружении не нужно 
трогать их. Сообщите о на-
ходке дежурному по стан-
ции или машинисту

10 Если вы уронили на рельсы 
вещи, не нужно самому до-

ставать их. Подойдите к дежурному, 
он достанет их специнструментом

8 При движении 
на эскалаторе не сто-

ит садиться на его ступе-
ни — это опасно. Вашу 
одежду может защемить 
между ступенями или она 
может попасть в гребенку, 
и вы не сможете вовремя 
покинуть эскалатор

4 Не пытайтесь сделать селфи 
на фоне приближающегося по-

езда — это очень плохая идея. 
Вы не в силах рассчитать, с какой 
скоростью приближается состав, 
можете потерять равновесие и упасть 
на рельсы

10 Не отвлекайте водителя во время 
движения. Если вам нужно что-то 

спросить, в том числе о маршруте следо-
вания, дождитесь остановки или задайте 
свой вопрос другим пассажирам

Как делать Как не делать

12 Если вы упали 
на рельсы, не нужно 

прятаться под платформу. 
Там расположен контактный 
рельс, касание которого мо-
жет стать смертельным

7 На эскалаторе необходимо 
стоять справа, лицом по ходу 

движения, чтобы избежать столкно-
вений с другими пассажирами, спус-
кающимися или поднимающимися 
по левой стороне

6 Если вас столкнули 
в пространство 

между вагонами, нужно 
принять как можно более 
устойчивое положение, 
уперевшись ногами 
в стенки вагона и уцепив-
шись руками за выступы

правил 
безопасности 
в метро

15

правил 
безопасности 
в наземном 
транспорте

15
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Папуанские пингвины 
обживают центр столицы

Большинство жителей 
столицы думают, что зи-
мой в зоопарке скучно. 
Мы тоже так считали — 

до тех пор, пока не решили по-
ближе познакомиться с папу-
анскими пингвинами. Они 
появились в Московском зоо-
парке недавно, а до этого 
жили в Германии. Но на но-
вом месте они, похоже, бы-
стро освоились. Посетителей 
не стесняются.
От зрителей пингвинов отде-
ляет стекло. Наверное, для 
того, чтобы любопытные мор-
ские птицы не приставали 
к гостям. Выглядят 
они оригинально: 
вокруг глаз — бе-
лые треугольники, 
которые соединя-
ются на макушке, 
на клюве — яркие 
оранжевые пятна, 
а самый кончик его 
темный, как будто 
пингвин только что опустил 
его в чернила. Хвост у папуан-
ских пингвинов длиннее, чем 
у остальных. 
— У отдельных представите-
лей вида он вырастает 
до 15 сантиметров и состоит 
из 14–18 перьев, — рассказы-
вает ведущий зоолог Москов-
ского зоопарка Гаянэ Пило-
ян. — Из-за этой особенности 
папуанских пингвинов назы-
вают кистехвостыми.
Читаем табличку: «Питается 
крилем, реже — мелкой ры-
бой. Может нырять на глубину 
200 метров и плавать со скоро-
стью 36 километров в час. Это 
самый быстрый пингвин».
Словно прочитав наши мыс-
ли, пингвины один за другим 
прыгают в бассейн. И вот уже 
«спортсмены» носятся по кру-
гу наперегонки с невероятной 
скоростью. Действительно са-

мые быстрые! Близится время 
кормления. К подопечным за-
ходит Ксения Лысенкова, ра-
ботник по уходу за животны-
ми и птицами, или по-
местному «кипер». Пингвины 
охотно берут еду из ее рук. 
И молниеносно съедают ма-
леньких рыбешек.
Совсем ручные! Оказывается, 
это результат долгой работы. 
Птицы привыкают к человеку 
не сразу. Сначала с новыми 
животными работают зооло-
ги, а уже потом они объясняют 
киперам, как себя вести с по-
допечными, знакомят их.

— Когда папуанские 
пингвины только 
приехали в зоопарк, 
вообще не подходи-
ли к нам, не ели не-
сколько дней, — 
вспоминает Гаянэ 
Пилоян. — Поти-
хоньку, шаг за ша-
гом, мы налажива-

ли контакт. Чтобы птицы не 
боялись, на их территорию 
сперва заходят всего несколь-
ко людей. Когда подопечные 
привыкнут, можно знакомить 
их с новыми сотрудниками зо-
опарка.
— А не мешают ли папуан-
ским пингвинам зрители? — 
беспокоимся мы. 
Оказывается, эти птицы отно-
сятся к тем животным, кото-
рые очень любят общество 
и совершенно от него не уста-
ют. А еще пингвины с удоволь-
ствием работают на публику.
Все-таки удивительные эти 
папуанские пингвины: краси-
вые, артистичные, самые ско-
ростные. И судя по всему, им 
очень комфортно в новом ме-
сте обитания.
ВЛАДИСЛАВ АРАПОВ, 
МАРИЯ ЛОМАНОВА
edit@vm.ru

ЗВЕРЬЕ МОЕ Симпатичные папуанские 
пингвины поселились в Московском 
зоопарке совсем недавно. В честь дня 
рождения зоосада москвичам показа-
ли новых обитателей. 

17 февраля 15:00 Кипер отдела орнитологии Московского зоопарка Ксения Лысенкова кормит новых 
обитателей зоосада — папуанских пингвинов

Родители спорят

Мы продолжаем рубрику «Места и люди», в которой ребята 
из школы-студии «Новый фейерверк», работающей на базе ре-
дакции газеты «Вечерняя Москва», рассказывают о дорогих 
для их родных и близких местах столицы, о том, как изменился 
наш город за последние годы.

Мои родители любят 
поспорить на совер-
шенно разные те-
мы — будь то фильм, 

книга, судьба какого-нибудь 
человека или даже моя учеба. 
Но главной темой их споров 
становится наш любимый го-
род — Москва. 
В отличие от мамы отец счи-
тает, что за последние годы 
Москва менялась в худшую 
сторону, утверждая, что 
раньше было лучше. Он не 
раз рассказывал мне забав-
ные истории из своего дет-
ства. Например, про то, как 
с друзьями практически каж-
дый вечер выхо-
дил на «коробку» 
поиграть в футбол 
или хоккей. 
— Да, раньше на 
Гастелло таких 
было много, — 
вспоминает он. — Можно 
было выбрать любую и, захва-
тив с собой мяч, пойти с това-
рищами играть. Сейчас же 
почти все площадки в округе 
снесли, да и их количество во 
всей Москве значительно со-
кратилось.
По мнению папы, такое отно-
шение к спорту пагубно отра-
жается на его развитии как 
в городе, так и во всей стране 
в целом. 
— Ой, ладно тебе, — тут же па-
рирует мама. — Пройдись 
10 минут до «Красносельской», 
там этих коробок недавно це-
лых две построили. А пом-
нишь ли ты, что раньше твори-
лось с магазинами? В Соколь-
никах на весь район всего три-
четыре было от силы, а на при-
лавках и вовсе ничего. Ничего 
же невозможно было купить, 
все считалось дефицитом.
Сейчас магазины, развивает 
свою мысль мама, на каждом 
шагу, а ассортимент настолько 
разнообразен, что порой теря-
ешься в этом изобилии. 
— Зато какая раньше природа 
была, Лена! — продолжает 
спор отец, приводя очередной 
аргумент. — Выходишь на ули-
цу — и глаз радуется. Столько 
деревьев, цветов! А сейчас? Зе-
лень можно увидеть лишь 

в центре, а про отдаленные 
районы почему-то забывают. 
Не без интереса я жду продол-
жения их захватывающего ди-
алога… 
Мама моя тоже не промах, за 
словом в карман не полезет. 
Она, даже не дав папе опом-
ниться, начинает рассказы-
вать про то, как тяжело раньше 
было добираться в отдаленные 
участки Москвы.
— А вспомни теперь ты, как 
проблематично и неудобно 
было тогда перемещаться по 
городу. Ужас просто! А сейчас 
всего за час от Сокольников 
можно до Митина доехать. 

Просто сел на метро — и ты 
уже на месте. Разве это не 
огромный плюс, Толь?
Мама всегда стоит на своем до 
конца, не желая уступать побе-
ду в споре. Но, как правило, ни-
кто в них не побеждает. Роди-
тели просто вспоминают, как 
они были молодыми.
Слушая подобные разговоры 
родителей, я каждый раз от-
крываю для себя что-то новое 
и интересное, все красочнее 
представляя, какой была Мо-
сква раньше. Сравниваю с тем, 
что вижу сейчас, и делаю свои 
выводы. По негласному прави-
лу, сложившемуся в семье, 
в этих спорах я не имею права 
занять чью-либо сторону. 
Наверное, никогда я не смогу 
однозначно ответить на во-
прос, а какой же Москва была 
раньше. Просто потому, что 
родители в своих спорах так 
и не приходят к единому мне-
нию — как настоящие спор-
щики. Даже сейчас, пока я это 
писал, у них завязался очеред-
ной диалог.
Единственное, что мне остает-
ся, — слушать их рассказы, от-
мечая особенно яркие детали. 
Потому что Москва очень раз-
ная, и для каждого она своя.
АЛЕКСЕЙ ПЕРОВ
edit@vm.ru

Мы продолжаем рубрику «Студент нашего города». Если это  первый выпуск 
«Прессы в образовании», который попал к вам в руки, рассказываем: мы публи-
куем интервью с учащимися средних специальных и высших учебных заведений. 
Они говорят про увлечения и мечты, но самое главное — про выбор профессии.

Летать мечтал с детства

Москвич Иван Парамонов выбрал нелегкую про-
фессию пилота. Но в столице «на летчиков» не 
учат. Разлука с родными Ивана не испугала. Он   
студент первого курса Сасовского летного учи-

лища гражданской авиации, что в Рязанской области.
Иван, когда ты понял, что хочешь быть летчиком?
Не летчиком, а пилотом. Летчики в военной авиации, 
а у нас — гражданская (смеется). А решил я им стать, 
когда мне было 12 лет. Я полетел в кабине маленького 
спортивного самолета и понял, что хочу сам научиться 
летать.
Какие экзамены сдавал? 
Математику, профиль и базу, русский язык, физику. 
Вступительные экзамены мне показались легкими, еще 
проверяли мои физические способности.
Первая сессия уже позади. Трудно было ее сдать?
На сессию были вынесены не только простые предметы, 
но и профессиональные. В целом экзамены были слож-
ные, но все же мы пережили этот момент.
Чем отличается обучение в твоем вузе от других? 
У нас, уверен, самая жесткая дисциплина. Но это объяс-
нимо. У пилотов  очень ответственная работа, поэтому 
и преподаватели ко всему относятся строго, к нам предъ-

являют высокие требования.
Хоть раз посещала мысль, что сделал не-
правильный выбор?
Нет, я хочу посвятить этому жизнь. Прав-
да, родных порой пугают сообщения об 
авиакатастрофах. Но я им отвечаю: глав-
ное — чтобы они меня не пугали. Я счи-
таю, что ЧП могут произойти на любой ра-

боте. Но пилот должен понимать: он несет ответствен-
ность за жизни людей. Важно проверить самолет перед 
вылетом, правильно оценить погодные условия. В на-
шей профессии очень важно быть профессионалом. 

Подготовила ЕЛИЗАВЕТА МИТЮШИНА edit@vm.ru

Не так давно в мою школу приш-
ли представители одного техни-
ческого вуза и два часа расска-
зывали, как важно будет в буду-
щем иметь востребованную 
профессию. Естественно, закон-
чилось все тем, что нам, учени-
кам класса с филологическим 
уклоном, посоветовали выбрать 
профессию «айтишников». Ре-
бята посмеялись и забыли, 
а мне стало интересно. 
Сейчас, когда стремительно 
развиваются новые технологии, 

многие люди 
паникуют — 
мол, а что ста-
нет с нами? 
В СМИ расска-
зывают, что 
во многих про-
фессиях робо-
ты заменят 
людей, везде 
будут автома-
ты и машины. 
И кто-то дол-
жен будет этим 
управлять. 
Естественно, 
в такой ситуа-
ции самой 
востребован-
ной професси-
ей будет про-
граммист. 
Но не получит-
ся ли так же, 
как сейчас: во-

круг огромное количество юри-
стов и экономистов, сидящих 
без работы. И все они выбрали 
эту специальность потому, что 
мамы и бабушки причитали: 
нужна такая работа, чтобы день-
ги всегда были. 
Но мне ближе работа, связанная 
с творчеством и эмоциями. 
Конечно, есть роботы, которые 
и картину нарисуют, и на рояле 
сыграют. Но есть ли в этом ду-
ша? И можно ли в таком случае 
назвать это творчеством?
Робот никогда не станет хоро-
шим психологом, не напишет 
поэму, не нарисует шедевр. 
Здесь человека нельзя ничем 
заменить. А роботы пусть обслу-
живают нас на кассах магази-
нов, возят в такси. И если вы тех-
нарь чистой воды — добро по-
жаловать в мир IT-технологий.

ИЛЬЯНА 
АНДРЕЕВА
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР 
СТРАНИЦЫ 
ЮНКОРОВ

РЕДАКТОР 
СТРАНИЦЫ

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ

c Владиславом 
Араповым

Планируете стать журналистом? Что вы 
знаете об этой профессии? 3 марта в Мо-
сковской международной высшей школе 
бизнеса известный телеведущий Эрнест 
Мацкявичюс расскажет о традициях ора-
торских выступлений, этике современно-
го журналиста, методах работы и знани-
ях, которые пригодятся специалисту, ра-
ботающему в области массово-информа-
ционной деятельности. 

«Крестьянская Застава»
Марксистская ул., 34, корп. 7
Начало в 15:00

Правильно себя преподносить и создавать 
нужное первое впечатление — целое ис-
кусство. Как презентовать себя таким об-
разом, чтобы сформировать нужный 
имидж? 3 марта секретами поделится 
старший преподаватель кафедры комму-
никационного менеджмента, рекламы 
и связей с общественностью Московского 
педагогического государственного уни-
верситета Ольга Жилавская.  

«Таганская»
В. Радищевская ул., 16/18
Начало в 12:00

Искусство публичных 
выступлений

Производим 
впечатление

Множество датчиков спрятано внутри 
электронных устройств, которыми мы 
пользуемся ежедневно. Большинство 
даже не знает об их существовании. 
Почему, например, переворачивается 
экран смартфона? На этот вопрос 3 мар-
та ответит аспирант Московского ин-
ститута электронной техники Егор Зуев. 
Он объяснит школьникам принцип ра-
боты микросистемной техники.

«Речной вокзал» 
Зеленоград, пл. Шокина, 1
Начало в 12:00

Раскрыть секрет 
перевернутого экрана

Легко ли стать предпринимателем и ка-
кими качествами он должен обладать? 
Чем предприниматель отличается 
от руководителя на производстве? 
Как из огромного числа идей выбрать 
свою и сделать ее «делом всей жизни»? 
Участники деловой игры в Московской 
международной высшей школе бизне-
са 4 марта без труда найдут ответы 
на эти вопросы.

«Марксистская»
Марксистская ул., 34, корп. 7
Начало в 12:00

Нормы культуры, современ-
ную эпоху и ее влияние на про-
фессию обсудят 3 марта 
на очередной лекции в Мо-
сковском педагогическом го-
сударственном университете. 
Кандидат психологических 
наук Наталья Ковалева рас-
скажет, как стать настоящим 
профессионалом.

«Юго-Западная»
Пр-т Вернадского, 88
Начало в 12:00

Образованного человека 
можно узнать по манере об-
щения. Он умеет правильно 
излагать свои мысли, поддер-
живать разговор с незнакомы-
ми людьми. Можно ли этому 
научиться? Конечно! 3 марта 
в Российском университете 
дружбы народов на лекции 
о правилах речевого этикета.

«Беляево»
Ул. Миклухо-Маклая, 10, корп. 2
Начало в 15:00

Выбираем настоящее 
дело всей жизни

Профессии 
будущего

Говорим 
правильно

Цитата этого номера — вы-
сказывание Константина 
Дмит риевича Ушинского, 
русского педагога, писателя, 
основоположника педагоги-
ки в России. 
Он родился 2 марта 1824 года 
в Туле. В 35 лет был назначен 
инспектором классов в Смоль-
ном институте благородных 
девиц. Там Ушинский ввел 
преподавание предметов 
на русском языке, совещания 
и конференции педагогов, до-
бился для воспитанниц права 
проводить каникулы и празд-
ники с родителями. 
Благодаря ему в институте от-
менили разделение учащихся 
на «благородных» и «неблаго-
родных» (из мещанского со-
словия). Ушинский открыл 
специальный педагогический 
класс, где готовили будущих 
воспитательниц. Константин 
Дмитриевич в 1864 году издал 
книгу «Родное слово», которая 
фактически стала первым об-
щедоступным учебником 
для младших классов. 
Настолько популярным, 
что до революции издавалась 
почти 150 раз! Общий тираж 
хрестоматии за 50 лет насчиты-
вает более десяти миллионов 
экземпляров. Писал Ушинский 
и прогрессивные научные тру-
ды по педагогике, и рассказы 
для детей. Его идеи популярны 
до сих пор. Многие из них сей-
час кажутся очевидными, 
но для XIX  века были поистине 
новаторскими. 

ЦИТАТА 
НОМЕРА

У хорошего кузнеца рука легка и тверда

Измайловский кремль 
привлекает своей кра-
сотой не только москви-
чей, но и иностранцев. 

Вот и на минувшей неделе 
здесь собралось огромное ко-
личество народа. А все потому, 
что в стенах историко-культур-
ного ансамбля развернулся 
Второй Всероссийский фести-
валь «Кузнечный Талисман».
Настоящие профессионалы 
своего дела готовы научить 
всех желающих основам не-
легкого, требующего ловко-
сти, но поистине увлекатель-
ного ремесла. Но к ним нуж-
но пробраться по узким 
и шумным улочкам Измай-
ловского кремля, прочув-
ствовать атмосферу допет-
ровской России.
Повсюду царят шум и толкот-
ня. Это любопытные посетите-
ли фестиваля пытаются про-
тиснуться поближе к мастерам 
и хоть краем глаза уловить ис-
кусную и ловкую работу силь-
ных рук профессио налов.
— Самое главное — быть скон-
центрированным на своей ра-
боте и наслаждаться делом, ко-
торым занимаешься, — гово-
рит один из кузнецов Виктор 
Сироткин.
В его умелых руках за не-
сколько минут кусок раска-
ленного до красна металла 
превращается в миниатюр-
ную подкову. Кузнецы — на-
стоящие чародеи!
— Когда я беру в руки инстру-
менты, то чувствую прилив 
сил, и мне кажется, что даже 
самое ржавое железо готово 
поддаться моему молоту 

и принять любую форму, ка-
кую я захочу, — уверяет он.
В настоящем средневековом 
поселении со стороны куз-
нечной слободы раздаются 
громкие удары молота. Все 
желающие под пристальным 
вниманием профессионалов 
стараются выковать себе на 
память сувениры — желез-
ные блинчики. 
С другой стороны доносятся 
звуки какого-то музыкального 
инструмента. Это оркестр 
«Гусляры России» удивляет на-
род, демонстрируя свое ма-
стерство. А загадочный ин-

струмент, который я поначалу 
не узнала, — русские гусли. 
— Я только что сам сделал себе 
небольшой железный блин-
чик! — делится впечатления-
ми семилетний Андрей Кро-
нов. — Правда, немного помо-
гал дядя-кузнец. Мне так это 
понравилось! Обязательно, 
когда вырасту, куплю себе на-
стоящую кузницу, чтобы сде-
лать много-много таких блин-
чиков!
Веселые и трудолюбивые куз-
нецы расплавили не только 
железо, но и сердца людей, 
пришедших на фестиваль. 

Мне тоже удалось подержать 
в руках тяжелый молот. Пер-
вое ощущение — невероят-
ный прилив сил. Кажется, что 
даже самое ржавое железо го-
тово поддаться огню и моему 
молоту и принять любую фор-
му, какую я захочу. Правда, 
несмотря на помощь профес-
сионалов, получившуюся же-
лезную завитушку сложно на-
звать произведением искус-
ства. Зато интерес к древнему 
промыслу у меня точно поя-
вился.
АНАСТАСИЯ ОБЪЕДКОВА
edit@vm.ru

12 февраля 14:35 Фестиваль кузнецов в Измайловском кремле. Мастер Дмитрий Буслаев за разговорами 
выковал нам подкову на счастье

МЕСТА И ЛЮДИ 

ПАПУАНСКИЙ 
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МОЖЕТ ПЛАВАТЬ 
СО СКОРОСТЬЮ 

ДО 36 КИЛОМЕТРОВ 
В ЧАС И НЫРЯТЬ 
НА ГЛУБИНУ 
ДО 200 МЕТРОВ
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