
Правила хорошего резюме:
готов стать профессионалом 

■ 16 октября
1846 года — в клинике Босто-
на при проведении операции 
впервые был использован 
эфирный наркоз.

■ 17 октября
1604 года — немецкий астро-
ном Иоганн Кеплер начал на-
блюдение сверхновой звезды 
(SN 1604), названной впослед-
ствии его именем.

1831 года — английский фи-
зик Майкл Фарадей произвел 
первое успешное испытание 
электромагнитного динамо, 
открыв электромагнитную ин-
дукцию.

1897 года — калужский учи-
тель Константин Циолковский 
сообщил о том, что ему уда-
лось построить аэродинами-
ческую трубу.

■ 18 октября
1967 года — советский кос-
мический аппарат «Венера-4» 
успешно вошел в атмосферу 
Венеры и начал ее изучение. 
Впервые космический аппарат 
достиг другой планеты. Прав-
да, опуститься на поверхность 
Венеры он не смог — атмосфе-
ра его раздавила.  

■ 19 октября
2011 года — американский 
математик Александр Йи и его 
японский коллега Сигэру Кон-
до рассчитали значение числа 
«Пи» с точностью до 10 трил-
лионов цифр после запятой.

■ 21 октября
1879 года — американский 
изобретатель Томас Альва 
Эдисон (на фото) испытал 
первую лампу накаливания 
с угольной нитью.

1923 года — в Немецком му-
зее в Мюнхене профессор 
Вальтер Бауэрсфельд открыл 
первый в мире планетарий.

1968 года — в Казахстане соо-
ружена противоселевая плоти-
на, которая спасает Алма-Ату 
от стихийного бедствия.

Знаменательные достижения
и научные открытия недели

Пресса в образовании

П о статистике, с каждым 
годом растет число под-
ростков, решающих по-
работать в свободное от 

учебы время. С одной сторо-
ны, хорошо иметь карманные 
деньги, заработанные само-
стоятельно. Но есть и другая 
причина трудовой активно-
сти старшеклассников: мно-
гие из них сегодня предпочи-
тают на деле познакомиться с 
той или иной профессией, ос-

воиться в ней на практике, 
чтобы точно понять, правиль-
но ли сделан выбор ремесла.  
На фестивале, организован-
ном Московским центром за-
нятости молодежи,  ребятам 
рассказали, как устроиться на 
работу без профессионально-
го опыта. Оказалось, что и в 
этом случае важно уметь пра-
вильно подать себя работода-
телю. Этому был посвящен  
один из мастер-классов.

— Первое правило хорошего 
резюме — оно должно быть 
кратким, — рассказывает на-
чальник отдела профориента-
ции и психологической под-
держки Центра занятости мо-
лодежи Марина Карандаше-
ва. — В нем не должно быть ни-
чего лишнего. Стоит воздер-
жаться от внесения паспорт-
ных данных, точного адреса 
проживания и перечисления 
всех своих хобби. Резюме 
должно быть ясным и понят-
ным. Надо прямо обозначить, 
на какую вакансию вы претен-
дуете, какие цели 
ставите и почему 
выбрали именно это 
место работы. Осно-
вываясь на этих дан-
ных, работодатель 
решает, приглашать 
вас на собеседова-
ние или нет. Резю-

ме — это первый шаг на пути 
к хорошей работе, поэтому не 
лишним будет сопроводить 
его коротким мотивацион-
ным письмом. Считается, что 
это поможет расположить 
к себе работодателя. 
— «Подсказки», которые по-
могут вам обратить на себя 
внимание, обязательно есть 
на сайте компании, — допол-
няет Марина Карандашева. — 
Стоит только внимательно 
поискать. Еще одна важная 
вещь: не нужно никого про-
сить составить резюме вместо 

вас. У каждого чело-
века свой уникаль-
ный способ подачи 
информации. Рабо-
тодатель всегда 
поймет, если вы ре-
шите схитрить. 
Пришедшие на этот 
мастер-класс маль-

чишки и девчонки тут же взя-
лись составлять свое резюме. 
Помогали им в этом реальные 
работодатели — представите-
ли пищевых и кондитерских 
производств, салонов красо-
ты, столичных аэропортов, 
компаний связи и других. 
Предприятия с радостью гото-
вы принимать на работу мо-
лодых амбициозных ребят и 
растить из них свои професси-
ональные кадры. 
С огромным интересом поуча-
ствовали старшеклассники и 
в профильных мастер-клас-
сах. Ребятам рассказали о Тру-
довом кодексе, объяснили, 
что такое СНИЛС, ИНН, тру-
довая книжка и зачем вообще 
нужны все эти документы. 
А еще здесь можно было прой-
ти профориентационные те-
сты или  квесты на знание той 
или иной специальности. 

К концу мероприятия кто-то 
уже  был готов сделать первые 
практические  шаги навстре-
чу будущей профессии.
ПАВЕЛ ЕФИМОВ
p.efi mov@vm.ru

Наш календарь

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

Выпуск 25 (169)

Папу с мамой наказать, 
или Продавец алкоголя 
детям виновен вдвойне

Ученики знакомятся с газетой, 
а морские обитатели раскрывают 
им тайны глубин

Хранительницы 
человеческой памяти, 
сокровищницы знаний

Основы мультипликации. 
Когда даже солнце становится 
послушным
В Московском государственном педагогическом 
университете прошел мастер-класс, посвященный 
основам создания мультфильма  ➔ СТР. IV

Об истории российских библиотек 
и их значении в сохранении культурного 
наследия  ➔ СТР. III

Наши эксперты обсуждают инициативу 
штрафовать родителей, чьи дети 
покупают алкоголь  ➔ СТР. II

Очередной «Урок с газетой», посвященный 
Международному дню моря, прошел в девятом 
классе школы № 446  ➔ СТР. II

ОСТРЫЙ ВОПРОСПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ОТКРЫТЫЙ УРОК 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.

Пять вопросов и много четких ответов

Недавно состоялась 
встреча московских 
учителей с руководите-
лем Департамента обра-

зования столицы 
Исааком Калиной 
(на фото) «Вопро-
сы, важные для 
всех». Из 150 по-
ступивших в адрес 
министра вопро-
сов путем голосо-
вания были выбра-
ны пять самых по-
пулярных. 
На вопрос «Какова роль класс-
ного руководителя в условиях 
современной школы?», кото-
рый задала учитель школы 
№ 2124 Анна Фокина, Исаак 
Калина ответил, что класс-
ный руководитель — это 
главный человек в школе для 
учеников. Все взаимоотно-
шения с учебным заведением 
ребята должны строить через 
него. 
Учитель английского языка 
школы № 1995 Диана Петро-

сян поинтересовалась у Иса-
ака Калины, возможно ли 
в  рамках проекта МЭШ про-
водить аттестации учите-

лей? Глава депар-
тамента пояснил, 
что аттестация 
учителя — это зада-
ча администрации 
школы и Москов-
ского центра каче-
ства образования. 
А учителю надо ду-
мать не об аттеста-

ции, а об успехах учеников. 
Преподаватель истории шко-
лы № 1811 Михаил Липкин 
поинтересовался, нужны ли 
современной школе неудов-
летворительные оценки. По 
его мнению, если у учителя 
и ученика не складываются 
отношения, то у ребенка нет 
прогресса. В этом случае учи-
телю приходится либо застав-
лять школьника приходить на 
дополнительные занятия, 
либо оставлять его на второй 
год. А исключение неудовлет-

ворительных оценок позво-
лит двигаться дальше.
— Когда учитель оценивает 
ученика, нет стопроцентного 
понимания, правда ли неуспе-
вающего ребенка следует 
оставить на второй год или его 
можно перевести в следую-
щий класс, — сказал глава де-
партамента. — Нам, учителям, 
следует дистанцироваться от 
оценивания, решающего судь-
бу. И переложить эту ответ-
ственность на независимые 
диагностики. 
Учитель географии школы 
№ 1908 Ольга Шуванова пред-
ложила ввести рейтинг учи-
телей для оценки их работы. 
— Любой ученик должен счи-
тать, что он учится у лучшего 
педагога, — сказал Исаак Ка-
лина. — Не дай бог, чтобы 
в школах начали выстраи-
вать рейтинги учителей. Во-
первых, это неправильно по 
отношению к ученикам. Во-
вторых, рейтинг учителей ра-
зорвет принцип командной 

игры всего педагогического 
коллектива. У нас не хвата-
ет не рейтингов, а взаимо-
помощи педагогов. 
Победителем голосования на 
самый популярный вопрос 
стала учитель русского языка 
школы № 2117 Ксения Шлямо-
ва. Ее Исаак Калина назначил 
своим общественным совет-
ником. Учительницу интере-
совали перспективы слияния 
Московской и Российской элек-
тронных школ. Это означает, 
что педагоги разных школ 
страны смогут пользоваться 
опытом, открытыми уроками 
столичных коллег. Исаак Ка-
лина отметил, что у столицы 
есть обязанности работать не 
только на себя, но и на регио-
ны. Москва передает учителям 
других городов информацион-
ную платформу, позволяю-
щую им работать в системе 
Московской электронной 
школы. 
МОНА ПЛАТОНОВА
edit@vm.ru

Кто много читает 
и много странствует, 
тот много видит 
и много знает
МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС, 
ПИСАТЕЛЬ

Глупо выпрашивать 
у мамы крокодила 

Современным детям 
очень важно дать четкое 
понимание, насколько 
важно беречь природу. 

Для этого наш департамент 
регулярно проводит в москов-
ских школах экологические 
уроки. Их веду и я сам, и мои 
заместители, интерес прояв-
ляют депутаты Мосгордумы 
и мно гие медийные персоны. 
Мы уже отработа-
ли несколько тем: 
например, расска-
зали о раздельном 
сборе мусора, 
о столичных особо 
охраняемых при-
родных территориях. А мой 
самый любимый урок называ-
ется «Мама, купи слона!». Он 
посвящен проблеме незакон-
ного ввоза в Москву экзотиче-
ских животных и их содержа-
ния в условиях города. Этот 
урок вызывает у школьников 
интерес и каждого задевает за 
живое. 
В последние годы мы активно 
боремся с незаконной прода-
жей представителей дикой 
флоры и фауны на террито-
рии столицы. Количество эк-
зотических животных, кото-
рые поступают на москов-
ский рынок, с каждым годом 
растет, и с этим становится 
все тяжелее справиться. Что-

бы побороть эту проблему, 
в первую очередь нужно сни-
зить спрос на таких питом-
цев. А объяснять, почему ди-
ким животным не место 
в квартирах, нужно уже со 
школьной скамьи. 
В Москве традиционно сохра-
няется спрос на экзотических 
птиц, особенно на попугаев. 
Далее следуют пресмыкаю-
щиеся и рептилии: змеи, кро-
кодилы, хамелеоны, игуаны. 
Они попадают к хозяевам еще 
совсем маленькими. Мало кто 
из желающих завести, напри-
мер, крокодила знает, что он 
прибавляет размер и массу 

в зависимости от количества 
съеденного. Соответственно 
возникает дилемма: как его 
кормить и что потом делать 
с пятиметровой рептилией?
Следующие по популярно-
сти — дикие кошки: тигры, 
леопарды и даже львы. Неко-
торые москвичи хотят заве-
сти дома животных, обитаю-
щих в России, например мед-
ведя, волка или рысь. Бывают 
случаи, когда и такие звери 
живут в московских кварти-
рах. Надеюсь, после нашего 
урока «Мама, купи слона!» 
школьники поймут, что тигр 
или крокодил не лучший чет-
вероногий друг для городско-
го жителя. 

АНТОН 
КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВА
НИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. III
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Учебник английского языка 
расскажет об истории города

Департамент культуры 
Москвы совместно с Ми-

нистерством образования 
и науки России выпустил но-
вый учебник английского 
языка — City Stars. Он посвя-
щен не столько столичным 
знаменитостям, сколько ар-
хитектуре, театрам, музеям, 
а также фестивалям и другим 
визитным карточкам города.
— Мы считаем правильным, 
что московские школьники 
на разных уроках будут зна-
комиться со всем спектром 
культурного, исторического 
и событийного разнообразия 
столицы, — сказал замруко-
водителя Департамента куль-
туры Москвы Владимир Фи-
липпов. — Кстати, учебники 
получились современными, 
стильными, с прекрасной ви-
зуализацией и увлекательны-
ми по содержанию.
Издания, которые вошли 
в программу обучения школь-
ников 2–11-х классов, адапти-

рованы под уровень владения 
иностранным языком, инте-
ресы и увлечения детей опре-
деленного возраста. Напри-
мер, ученики 4-х классов бу-
дут читать на английском тек-
сты о Музее космонавтики 
и парке «Царицыно», девяти-
классники «отправятся» 
в Мос ковский планетарий, 
а также узнают, где в столице 
можно заняться, например, 
скалолазанием. Материал 
для учебника подбирали экс-
перты в области культуры, ис-
кусства и туризма.
— Туристическая привлека-
тельность города начинается 
с понимания культурных цен-
ностей, — подчеркнул генди-
ректор Мосгортура Василий 
Овчинников, отметив, что ре-
бят ждет увлекательное путе-
шествие сквозь века. Отправ-
ная точка — основание мос-
ковского Китай-города.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ВЫБОР В Екатерининском парке про-
шел фестиваль профориентации Work 
Picnic. Учащимся столичных коллед-
жей и школ рассказали, как правиль-
но составлять резюме, как пройти со-
беседование, познакомили с ваканси-
ями будущих работодателей. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МАСТЕРКЛАССЫ 
ПОМОГЛИ 

ШКОЛЬНИКАМ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ 
С ВЫБОРОМ 
БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИИ

27 сентября 2017 года 14:10 Ведущий психолог отдела профориентации и психологической поддержки Центра занятости молодежи Анна Коваль-Шипова помогает студентке колледжа № 32 Алине Гоцолюк 
и ее однокурснику Владиславу Моргунову составить резюме так, чтобы потенциальный работодатель его обязательно заметил и выделил среди других соискателей

АННА КОВАЛЬШИПОВА
ВЕДУЩИЙ ПСИХОЛОГ ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Мы помогаем ребятам на-
учиться грамотно вести себя 
при устройстве на работу. 
У них ведь такого опыта еще 
нет, подросток может расте-
ряться. Мы объясняем, что пе-
ред собеседованием нужно 
серьезно продумать, что рас-
сказывать о себе: не вывали-
вать лишнюю информацию, 
а четко сформулировать то, 
что относится к делу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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информа
Департам
города М

Выпус

К
и
т
и
М
П

➔

 ТА
SS

 

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА



II ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 16 октября 2017  № 194 (27771) vm.ru

Морские обитатели 
раскрывают тайны глубин

Большой кабинет с вы-
ставкой вулканических 
пород и экспонатов из 
морских глубин, где 

проходил урок, оборудован 
также интерактивной доской 
и мультимедийным проекто-
ром. Но на столах у учеников 
лежат газеты. Во время заня-
тий девятиклассники с боль-
шим интересом листают ее, 

изучают материалы, знако-
мятся с иллюстрациями.
— Подобный формат урока 
дает возможность ребятам на-
учиться работать с материа-
лом, который представлен 
в необычной форме, — объяс-
няет идею проведения урока 
учитель экологии и геогра-
фии школы № 446 Оксана Ти-
мофеева. — Читая «Прессу 

в образовании» на занятии, 
ребята развивают свое мыш-
ление. У них также улучшает-
ся память — благодаря на-
глядности и тактильным ощу-
щениям. Материал, который 
сегодня мы изучаем, в даль-
нейшем может быть исполь-
зован учащимися для подго-
товки к разным уровням 
олимпиад, начиная от школь-
ных и вплоть до всероссий-
ских.
Учительница использует га-
зету как дополнительное по-
собие. Ребята впервые знако-
мятся с печатным изданием 
на уроке. На одном из этапов 
занятия Оксана Юрьевна 
предложила девятиклассни-
кам составить на доске кла-
стер с названиями живых ор-

ганизмов, о которых они уз-
нали из «Прессы в образова-
нии». Учащиеся, прочитав 
материалы, активно выходят 
к доске и рассказывают об 
обитателях морских глубин.
— Было очень интересно уз-
нать об удивительных мор-
ских животных, — поделилась 
впечатлениями ученица 
Аймнса Сайлитдинова. — Сам 
материал написан достаточно 
простым языком. Я думаю, 
что любой, кто прочтет ста-
тью, откроет для себя много 
нового о море.
Ученикам понравился не обыч-
ный формат урока.
— Многие из нас, в том числе 
и я, никогда в руках газету не 
держали, — говорит девяти-
классница Валерия Слесарен-

ко. — Запах страниц так и ма-
нит листать ее и читать.
Высоко оценила «Урок с газе-
той» и учитель Оксана Тимо-
феева. По ее словам, ребята 
познакомились с новым ис-
точником информации, кото-
рый можно использовать по-
мимо привычных им учебни-
ков или интернет-ресурсов.
— Материал обширный, хоть 
и занимает всего одну поло-
су, — отметила учитель. — 
Красочные иллюстрации пре-
красно дополняют представ-
ленные сведения. В будущем 
мы продолжим использовать 
«Прессу в образовании» для 
новых тем и уроков. Вряд ли 
дети самостоятельно будут 
возвращаться к газете, но для 
совместных занятий газета 
интересна и необходима.
По мнению Оксаны Тимофее-
вой, газета в перспективе мо-
жет выпускать серийные те-
матические книги. Она пред-
ложила сделать для каждого 
предмета небольшие сборни-
ки с материалами по разным 
темам.
МАРИЯ ВЛАСКИНА
m.vlaskina@vm.ru

ДМИТРИЙ 
ИСАЕВ
ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ № 446 

Инициатива создания проекта 
«Пресса в образовании» инте-
ресная. Сейчас наблюдается 
тенденция, когда дети теряют 
связь с печатными изданиями, 
так как много книг можно про-
читать в электронном формате 
или онлайн. А печатный носи-
тель — это уникальная вещь 
с многовековой историей. По-
добный инструмент в виде га-
зеты — большое подспорье 
учителю. Ученикам всегда ин-
тересно пробовать новые ис-
точники информации. В бли-
жайшее время с учителями 
планируем разработать ко Дню 
Конституции большой матери-
ал для учеников в сотрудниче-
стве с проектом газеты «Вечер-
няя Москва».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КЛАССНАЯ РАБОТА Очередной «Урок 
с газетой», посвященный Междуна-
родному дню моря, прошел в 9-м 
классе школы № 446. Вместе с ребята-
ми на занятии побывала корреспон-
дент «Вечерней Москвы».

Превращение. Обычная 
столовая стала рестораном

Яркие стены цвета моря, 
в небе кружат ласточ-
ки — думаете, это ка-
кой-нибудь курорт? 

А вот и нет, это обычная шко-
ла № 1580. Этим летом в сто-
ловой здесь сделали ремонт 
по программе столичного Де-
партамента образования 
«Мой школьный ресторан». 
— Когда дети после каникул 
впервые увидели столовую, 
они очень удивились, — рас-
сказывает заместитель дирек-
тора школы № 1580 Дарья Са-
вельева. — Сначала стояли 
в дверях несколько секунд, не 
могли понять, что произошло. 
Место, куда почти на каждой 
перемене приходили ребята, 
действительно изменилось до 
неузнаваемости. Бежевые 
стены сменили ярко-голубой 
цвет и красочные иллюстра-
ции. Обновилась мебель, 
и пополнился ассортимент бу-
фета. Теперь там чего только 
нет — корн-доги, бургеры, 
сэндвичи. Детям такие изме-
нения пришлись по вкусу. 
— Это своего рода запретный 
плод, который ребята хотят 
съесть вне стен школы, — по-
ясняет разнообразие блюд от-
ветственная по питанию шко-
лы № 1580 Вера Фандюши-
на. — Но в отличие от общепи-
тов, у нас вся еда полезная. 

Жареных котлет, как в фаст-
фуде, здесь нет — их тут гото-
вят на пару. Кстати, помимо 
«запретных плодов» появи-
лась продукция из программы 
«Здравушка» — шоколад без 
сахара, легкие закуски, фрук-
товые конфеты. 
— У меня, например, аллер-
гия на сахар, поэтому обыч-
ный шоколад мне 
нельзя, а такой я по-
купаю частень-
ко, — признается 
ученица 11-го клас-
са Лина Рахимова. 
Любители полако-
миться булочками 
тоже найдут здесь 
много разных вкус-
няшек, ведь вся выпечка гото-
вится прямо в этом «ресто-
ране». 
Впрочем, буфет — это только 
перекус, а полноценно поесть 
можно в столовой. Одно из са-
мых популярных блюд, по сло-
вам ответственной по пита-
нию Веры Фандюшиной, ку-
риный суп-пюре. 
— Дети съедают его момен-
тально и просят добавку, — 
говорит она. 
Блюда в столовой не только 
вкусные, но и качествен-
ные — за этим строго следят 
родители, совет школы и Ро-
спотребнадзор. 

— Регулярно, примерно раз 
в два месяца, комиссия прове-
ряет нашу столовую, — рас-
сказывает Вера Фандюшина. 
Но главные эксперты — ко-
нечно, сами ребята. 
— Новая столовая мне по 
душе, — говорит ученик 10-го 
класса Константин Конра-
ди. — И то, что стены украше-

ны, и мебель удоб-
ная, и ассортимент 
большой, — пре-
красно. 
По мнению десяти-
классника, теперь 
в столовой стало го-
раздо уютнее, 
а приходить сюда 
хочется не только за 

едой, но и просто посидеть, 
почитать книжку или побол-
тать с друзьями. 
И действительно, когда боль-
шинство учеников ушли по-
сле вкусного завтрака, я заме-
чаю, что за одним из столиков 
остались двое ребят, играю-
щих в шахматы. 
Этот факт — подтверждение 
того, что превращение столо-
вой в ресторан прошло успеш-
но и пошло только на пользу. 
Теперь это место притяжения 
для всех учеников и сотрудни-
ков школы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Тренировка состоится
при любой погоде

В спортивной школе 
олимпийского резерва 

«Сокол» на Верхней Красно-
сельской улице начался но-
вый сезон — как учебный, 
так и спортивный. Даже 
в пасмурную погоду девчон-
ки-футболистки выбегают 
на поле, чтобы провести тре-
нировку на свежем воздухе. 
Как  в присказке: «Матч со-
стоится в любую погоду». 
— Спорт — это тяжелый труд, 
спортсменам нужно воспиты-
вать характер: тренировать-
ся, несмотря ни на что: ни на 
погоду, ни на нагрузки, — де-
лится тренер Олеся Машина.
И девчонки не ленятся, берут 
пример со своего преподава-
теля — чемпионки Европы. 
Олеся Николаевна дает ко-
манду разминаться на поле 
с мячом: учит отбивать его ле-
вой ногой. Семеро девчонок 
стараются. Чуть позже тренер 
дает команду пить воду.
— Во время занятий спортом 
обязательно надо пить, — 
предупреждает Машина. — 
Организм расходует жид-
кость. 
Подхожу к самой младшей 
из юных футболисток, один-
надцатилетней Валерии Луш-
никовой, и интересуюсь, по-
чему она пришла в секцию.
— Да я с детства люблю фут-
бол, — отвечает девчонка. — 
Папа приучил: всегда брал 
мяч и мы гоняли с ним 
по полю. У меня и сестра 
здесь занимается, вон Алек-

сандра, в красной куртке. 
У нас семья спортивная. 
И я хочу стать чемпионкой, 
как Олеся Николаевна.
Тренер рассказывает, что ско-
ро начнется Первенство Мо-
сквы. Девчонки настроены по-
боевому. В прошедшем сезоне 
заняли всего лишь 4-е место. 
Но теперь команда нацелена 
на одно из призовых мест.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Межрегиональная правозащитная организация «Коллективная защита» на минувшей неделе предложила штрафовать родителей за покупку их несовершеннолетними детьми алкоголя и сигарет. 
И пригрозила выйти с этой инициативой в Госдуму. Штрафы хотят взимать немаленькие, от 3 до 5 тысяч рублей. А несколькими месяцами ранее, в августе, подобные же идеи высказывали члены Ас-
социации компаний розничной торговли. Но на уровень закона предложение до сих пор не вышло. Есть ли в идее рациональное зерно, разбираются наши эксперты.  

Штрафы могут привести
к лишению родительских прав 

Проблемы воспитания должны 
решаться сообща

В принципе, ничего аб-
сурдного в предложе-
нии общественников  
штрафовать родителей 

за то, что их несовершенно-
летние дети покупают алко-
голь или сигареты, я не вижу. 
Насколько я знаю, главной 
причиной инициативы назы-
вают пресловутый человече-
ский  фактор. Дескать, про-
давцы в магазинах физически 
не могут при большом потоке 
покупателей у всех спраши-
вать паспорт. Я с таким «ин-
формационным поводом» не 
согласен категорически. Есть 
буква закона, а «успеют — не 
успеют» — это несерьезный 
разговор. Другое дело, что от-
ветственность вполне может 
быть обоюдной. Ее может не-
сти как продавец, так и роди-
тели несовершеннолетнего 
покупателя спиртного или си-
гарет. Поэтому, в принципе, 

эту версию общественников  
вполне можно воспринять как 
рабочую. Ведь родители в пол-
ной мере ответственны за сво-
их несовершеннолетних де-
тей. Ровно до тех пор, пока те 
считаются недееспособными. 
И  эта ответственность может 
быть подтверждена в том чис-
ле и штрафными санкциями 
за покупку детьми алкоголя. 
Почему нет? Инициатива 
вполне логична. В первую оче-
редь она подчеркивает роль 
воспитательного процесса 
в семье. А его ведь никто не 
отменял. Разве не в семье в ре-
бенка закладывают основные 
понятия о добре и зле? Не се-
мья ли рассказывает подрас-
тающему поколению, что та-
кое хорошо и что такое плохо? 
Что вредно, а что полезно. 
Глупо перекладывать ответ-
ственность за понимание 
детьми основ этики и морали, 
прописных истин на плечи 
школы, улицы или государ-
ства. Хотя многие и пытаются 
это сделать. Все чаще родите-
ли обвиняют школу и систему 
дополнительного образова-
ния в том, что дети не приспо-
соблены к жизни или непра-
вильно сориентированы. Роль 
школы, безусловно, важна, но  
влияние семьи на формирова-

ние молодого поколения зна-
чительно серьезнее. С семьи 
нужно и спрашивать.
Более того, эта инициатива, 
если она будет принята, долж-
на стать неким социальным 
сигналом для органов опеки. 
Например, повторяющиеся 
эпизоды штрафования  роди-
телей, чьи дети интересуются 
спиртным и сигаретами, по 
идее, могут обернуться лише-
нием родительских прав.  
Однако, хочу подчеркнуть, что 
предложение общественни-
ков не должно никоим обра-
зом исключать ответствен-
ность и тех, кто продает «зе-
лье». Штрафы родителей не 
могут заменить собой санкции 
по отношению к продавцам 
и юридическим лицам, прода-
ющим спиртное и сигареты де-
тям. Другими словами, эта 
мера может быть лишь допол-
нением к существующим нор-
мам законодательства, а не за-
меной ответственности одних 
на ответственность других. 
Мы в Обществен-
ной палате готовы 
к обсуждению про-
екта в рамках нуле-
вых чтений, как 
только он пройдет 
регистрацию в Гос-
думе.

Я категорически против нака-
зания родителей за действия, 
а точнее, за бездействие про-
давцов. Такого рода инициа-
тива говорит о несовершен-
стве системы, в которой мы 
живем. На мой взгляд, в этой 
системе не последнюю роль 
должны играть учителя, кото-
рые информируют детей о 
том, что эксперименты над 
здоровьем могут привести к 
плохим последствиям, и кон-
тролирующие органы. Иначе 
система получается неотла-
женной. 
Я, например, претендую на то, 
чтобы жить в социуме, кото-

рый совершен-
ствуется. И, как 
следствие, я не хо-
тел бы, чтобы все 
вопросы, связан-
ные с воспитанием 
ребенка, с его здо-
ровьем, социали-

зацией, все время переадресо-
вывались исключительно на 
родителей. 
У меня 14-летняя дочь. Она, 
кстати, осознает пагубное 
влияние алкоголя, притом что 
в порядке исключения по 
большим праздникам ей по-
зволено под присмотром ро-
дителей попробовать немно-
го шампанского. Ровным сче-
том для того, чтобы у нее не 
было соблазна делать это где-
либо еще. Так вот, из расска-
зов дочери я знаю, что у них в 
школе есть дети, которые сво-
бодно могут купить алкоголь. 
И знают места. 
Вот вам пример того, что от-
ладка системы необходима. И 
начаться она должна с осозна-
ния. Вспоминаю свое детство: 
в Советском Союзе, несмотря 
на все запреты, мы могли ста-
щить у родителей из бара бу-
тылку, а купить ее в свободной 
продаже не могли. В обществе 
было осознание: «Мы не хо-
тим». «Не хотим, чтобы наши 
дети спивались». Вернуть это 
общественное осознание 
можно, наказывая не родите-
лей, а представителей систе-
мы, которые позволяют себе 
продавать несовершеннолет-
ним алкоголь и сигареты. 
Именно эти люди — подлин-

ные лиходеи, которые ради 
жажды наживы готовы не 
важно кому продавать неваж-
но что. Потому что слово «ал-
коголь» вполне можно заме-
нить на «наркотики», напри-
мер. И выходит, дно близко. 
А переадресовывая ответ-
ственность на родителей, мы 
снимаем ее с главных винова-
тых. Скажем, накажут мать-
одиночку, которая не уследи-
ла за своим сыном-балбесом 
и которой не помогло обще-
ство? Исключительно не-
справедливая общественная 
позиция. 
Дети выходят из-под контроля 
у любого родителя: и бедного, 
и богатого. Но не у каждого 
хватает возможностей обра-
титься к детскому психологу и 
скорректировать поведение 
подростка. А еще и штраф! 
Для кого-то заплатить 3–5 ты-
сяч — это создать серьезную 
дыру в бюджете. Кроме того, 
можно говорить и о провока-
ции на разрушение семьи. 
Они у нас и так не сплочен-
ные, и так очень много вну-
трисемейных проблем — на-
чиная от насилия, заканчивая 
неумением разговаривать 
друг с другом, когда ни роди-
тели, ни дети не могут найти 
общего языка. 

АРТЕМ 
КИРЬЯНОВ
КАНДИДАТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РФ 

ФИЛИПП
СМИРНОВ
ИСТОРИК

ПРОТИВЗА

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

27 сентября 15:15 Учитель школы № 446 Оксана Тимофеева и ученица Аймнса Сайлитдинова обсуждают материалы «Прессы в образовании»  

7 октября 11:00 Александра 
Лушникова во время тренировки 
в футбольной секции

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

cо Светланой 
Марзиновой

Школьники, учащиеся профильных клас-
сов — медицинских, инженерных и дру-
гих — будут сдавать предпрофессиональ-
ный экзамен в марте-апреле, сообщил ди-
ректор Московского центра качества об-
разования Павел Кузьмин. Для его сдачи 
нужно подать заявку в школу до 20 января, 
указав вуз, где будет проходить сдача 
практической части. На предпрофессио-
нальном экзамене оцениваются способно-
сти к исследовательской деятельности, 
использование профильных знаний 
при решении практических задач. 

В центрах независимой диагностики сто-
личным школьникам предлагают прове-
рить свои знания астрономии с помощью 
виртуальной реальности. 
Такой формат проверки позволит ребятам 
не просто показать, как хорошо они знают 
астрономию, но и насладиться процес-
сом. Специально разработанный ком-
плект диагностического оборудования 
позволяет имитировать, например, при-
ближение планет, перемещение по орби-
там или управление космическими объ-
ектами большой массы. 

Готовимся к экзамену 
по профессии

Планеты, которые 
можно двигать

Новый сезон проекта «Суб-
боты активиста» открылся 
встречей школьников в Мос-
ковском дворце пионеров 
с уполномоченным по пра-
вам человека в городе Мос-
кве Татьяной Потяевой.
Проект помогает привлекать 
активную молодежь в фор-
мирование будущего столи-
цы и предлагает ребятам 
различные формы участия 
в общественной жизни. 

Городу нужны 
активисты

Лучшие проекты и робототехнические 
модели столичных школьников, кото-
рые были представлены на хакатоне 
«Лунная одиссея», включены в базу гос-
корпорации «Роскосмос». Ученики школ 
в возрасте 11–13 лет вместе с педагога-
ми создали и защитили роботов, кото-
рые могут быть использованы в освое-
нии околоземного космического про-
странства. Ребята-победители смогут 
участвовать в развивающих проектах  
«Роскосмоса», а затем будут рекомендо-
ваны в профильные вузы.

В МГУ им. М. В. Ломоносова прошла яр-
марка проектов для участников конкурса 
«Школа реальных дел». В рамках этого 
конкурса работодатели предлагают 
школьникам и студентам выполнить ре-
альные задачи — кейсы. Четыре месяца 
отводится на выполнение. Далее следует 
отборочный тур. Те команды, которые его 
пройдут, в апреле примут участие в фи-
нальной конференции проектов, где будут 
названы имена победителей. На прошед-
шей ярмарке школьникам предложили 
выбор из более 70 проектов. 

Модели роботов
ждут своего часа

Решить задачу
из реальной жизни 

Более 150 московских парков, 
усадеб и музеев приглашают 
столичных школьников при-
нять участие в пятой, юбилей-
ной олимпиаде «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы». Соревнование 
включает в себя основной тур 
и финальную призовую игру. 
Чтобы поучаствовать в состя-
зании, надо зарегистриро-
ваться на официальном сайте 
олимпиады. Итоги будут под-
ведены в апреле.

Музейное 
соревнование

14 сентября 11:37 Ученики школы № 1580 Лина Рахимова и Константин Конради берут уже 
полюбившиеся блюда в школьном ресторане — плов и бургер

ШКОЛЬНИКАМ 
ПОНРАВИЛСЯ 
НЕ ТОЛЬКО 

НОВЫЙ ДИЗАЙН, 
НО И АССОРТИМЕНТ 

БУФЕТА, 
КОТОРЫЙ СИЛЬНО 
РАСШИРИЛСЯ
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Даруй мне тишь 
твоих библиотек

Библиотеки в современ-
ном понимании появи-
лись в Москве около по-
лутора веков назад. В со-

временном понимании — 
значит, общедоступные, бес-
платные и с широким выбо-
ром литературы. 

«Курение табаку 
воспрещается»
2 января 1863 года открылся 
читальный зал «Московского 
публичного и Румянцевского 
музеумов» — нынешняя Рос-
сийская государственная биб-
лиотека. В правилах пользо-
вания был пункт: «Курение 
табаку воспрещается не толь-
ко в здании…, но и на дворах 
и подъездах оного». В читаль-
ню часто ходили, чтобы ли-
стать прессу, а другим местом, 
где это можно было делать, 
были кафе. Видимо, боялись, 
что читатели захотят и вести 
себя так же, как в кафе… Пла-
ты за вход не брали, но гимна-
зистов, скажем, не пускали. 
В том же 1863 году сын учено-
го Александра Черткова пре-
доставил всем доступ к кол-
лекции своего покойного 
отца (в основном это были 
книги по истории). Много лет 
спустя собрание стало осно-
вой для Государственной пуб-
личной исторической библи-
отеки.
Действовали и коммерческие 
библиотеки. Эта форма оста-
валась популярна вплоть до 
1917 года. В повести Антона 
Чехова «Дуэль» (1891) Надеж-
да Федоровна планирует зара-
батывать на жизнь: «Я буду за-
ниматься переводами или… 
или открою библиотечку». 

Двое на одном стуле
Потребность в массовой чи-
тальне с каждым годом воз-
растала. Население Москвы 
увеличивалось, грамотных 
становилось все больше. Кни-
ги были не всем по карману, 
а с другими культурными раз-
влечениями было туго. Грам-
мофон изобрели только 
в 1887 году, первый киносеанс 
прошел в 1896-м... Просвети-
тели во весь голос кричали, 
что если бы рабочие могли хо-
дить в библиотеку, было бы 
меньше охотников искать 
спасение от будней в «вечном 
русском лекарстве»… 
28 января 1885 года была от-
крыта первая действительно 
общедоступная библиотека — 
«Читальня имени И. С. Турге-
нева». В первые годы ее зал 
вмещал 150 человек. А в сред-
нем через него проходило по 
290 человек в день. Получает-
ся, на каждом стуле успевали 
посидеть двое. Каждый третий 
посетитель был гимназистом 
или учеником другого средне-
го учебного заведения. Писа-
тель и богослов Сергей Дуры-
лин, ходивший туда с 1890-х 

ИСТОРИЯ Сегодня библиотеки всячески 
заманивают молодежь. Трудно 
представить себе, что когда-то они еле 
справлялись с наплывом читателей 
и даже ограничивали доступ 
для слишком юных 
любителей книг. 

В октябре отмечается Международный месячник школьных библиотек. Когда библиотека нужна человеку? В первую очередь — в периоды интенсивного труда, в школьные, 
студенческие годы, во время подготовки рефератов или публикаций и, конечно, просто для поиска хорошей книги. Библиотеки испокон века являются сокровищницами культурных 
ценностей человечества, распространителями научных знаний, очагами просветительства. Но самое главное — библиотеки призваны поддерживать человеческую память.

Встать по ту сторону 
кафедры полезно

Мне уже 70 лет. И 56 из 
них я работаю по про-
фессии. Причем пер-
вой должностью была 

та же, что я занимаю сейчас — 
«директор» библиотеки. 
В 1961 году дом по соседству 
с нашим расселили. И мы 
устроили в пустующих поме-
щениях библиотеку 
на общественных 
началах. Я стал ею 
заведовать. Мы про-
шлись по окрест-
ным домам — нам 
с охотой давали кни-
ги, мы собрали око-
ло двух сотен. Неко-
торое время мы вы-
давали их соседям. Потом дом 
пошел под снос.

А на следующий год я уже 
стал заведовать библиоте-

кой в своей школе № 655. 
В то время старшекласс-

ники два дня в неделю 
должны были обу-

чаться рабочей про-
фессии. Почти все 
мальчики из клас-
са пошли учить-
ся на слесарей-
сборщиков ки-
ноаппаратуры. 

А я стал «помощни-
ком библиотекаря». Во вре-

мя уроков за книгами никто 
не ходит, ну а сразу после 
звонка на перемену я был на 
рабочем месте. 
Очень интересным был про-
цесс комплектования. Надо 
было приезжать в специаль-
ный коллектор, отбирать кни-
ги. Школа перечисляла день-

ги, поступления привозили, 
надо было все внести в книгу 
суммарного учета, инвентар-
ную книгу, поставить индекс 
классификации, авторский 
знак, разместить на полке... 
Мне нравилась эта непублич-
ная часть профессии. Потом 
я поступил в Московский госу-
дарственный институт культу-
ры на библиотечный факуль-
тет и думал, что займусь имен-
но вот такой кабинетной рабо-
той. Но на последнем курсе 
меня привлекли к социологи-
ческому исследованию, а по 

итогам работы при-
гласили в социоло-
гический сектор 
книги и чтения Го-
сударственной биб-
лиотеки имени Ле-
нина. Там я про-
работал 20 лет. 
А в 1989 году выиг-
рал конкурс на 

долж ность директора Государ-
ственной публичной истори-
ческой библиотеки, где рабо-
таю и сегодня.
Мне кажется, что сейчас роль 
школьных библиотек возрас-
тает. Далеко не всегда на пути 
ребенка оказывается район-
ная библиотека, а в школе ты 
хочешь не хочешь, а узнаешь, 
что такое библиотечные кни-
ги, стеллажи, каталог, кафе-
дра выдачи. И школьнику 
очень полезно встать по ту 
сторону кафедры. Это не то, 
что быть «учителем» в день са-
моуправления: здесь у тебя 
есть ответственность, ты вы-
полняешь взрослую работу, 
но нет власти. Если ты попы-
таешься командовать читате-
лями, они просто уйдут. Ты 
должен соотносить свою сво-
боду со свободой человека, ко-
торый стоит напротив тебя. 
Это прекрасная школа жизни!

МИХАИЛ 
АФАНАСЬЕВ
ДИРЕКТОР ИСТОРИЧЕ
СКОЙ БИБЛИОТЕКИ, 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙ
СКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
АССОЦИАЦИИ

Отец Дон Кихота — 
морской пехотинец

Этот номер открывается 
цитатой из «Дон Кихо-
та» (ч. II, глава 25). 9 ок-
тября исполнилось 

470 лет со дня крещения Ми-
геля Сервантеса. Это первая 
известная дата в жизни писа-
теля. Какого числа он родил-
ся, до сих пор не выяснено 
(скорее всего, 
29 сентября). 
Чтобы написать 
«Дон Кихота», надо 
было много видеть 
и много знать. Ми-
гель получил обра-
зование в университете Аль-
кала. В 22 года он поехал 
в Италию в свите кардинала 
Аквавива. С этого начались 
его скитания: он служил 
в морской пехоте, сражался 
с турками у побережья Гре-
ции, получил ранение в левую 
руку (она навсегда осталась 
парализованной), на обрат-
ном пути был захвачен алжир-
скими пиратами и пять лет 
провел в плену. После возвра-
щения на родину он служил 
комиссаром по закупке про-
вианта для флота и сборщи-
ком налогов, дважды попадал 
в тюрьму за денежные злоупо-
требления. Во время одной из 
отсидок ему явился образ че-
ловека, который сошел с ума 
от чтения рыцарских ро-
манов… 
А еще фраза «Кто много читает 
и много странствует, тот мно-
го видит и много знает» — де-

виз Сервантесовских чтений, 
которые каждый год проходят 
в конце сентября. Их проводит 
школа № 1252 имени Серван-
теса с углубленным изучением 
испанского языка. Школьная 
библиотека полна изданий 
Сервантеса, и переводных, 
и на языке оригинала. Каждый 

гость — а школу посещают 
и политики, и дипломаты, 
и писатели из испаноязычных 
стран — считает своим долгом 
подарить хорошую книгу. Но 
даже на этом фоне не теряются 
две настоящие жемчужины.
— Это очень редкий барсе-
лонский двухтомник «Дон Ки-
хота» с иллюстрациями Гю-
става Доре, — директор биб-
лиотеки Надежда Трофимова 
показывает на старинное из-
дание. — Увы, дату публика-
ции определить трудно из-за 
ветхости. Очевидно, это сере-
дина XIX века. А вот это — ис-
панское издание 1972 года 
для детей с изумительными 
цветными иллюстрациями. 
И полистать эти книги — раз-
умеется, под присмотром — 
может любой ученик. В на-
шей школе, для того чтобы 
много читать, не нужно мно-
го странствовать… 

47
МИЛЛИОНОВ
ИЗДАНИЙ
содержится в фондах 
Российской государствен-
ной библиотеки 
(«Ленинки») — крупнейшей 
из отечественных феде-
ральных библиотек, нахо-
дящейся в Москве

ЦИФРА

ЧИТАТЬ 
И РАЗМЫШЛЯТЬ, 
К КАКОЙ 

ОТРАСЛИ ЗНАНИЯ 
ОТНОСИТСЯ 

ПРОЧИТАННОЕ  
ЭТО БЫЛ МОЙ 
ИДЕАЛ

ЦИТАТА НОМЕРА

Центральная библиотека имени 
Н. А. Некрасова — самая богатая 
из библиотек, подведомственных 
городу (в ее фондах — более 
1 млн изданий) и единственная, 
которая работает без выходных.
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годов, вспоминал: «В то время, 
как гимназические библиоте-
ки отличались... нарочито 
ограниченным подбором 
книг, в Тургеневской читальне 
открывался <…> свободный 
выход в необъятный простор 
мировой мысли <…> было 
перед первой революцией, 
много читателей из рабочей 
среды».  

Красная грамота
Относиться к Октябрьской ре-
волюции можно по-разному. 
Но то, что после нее с библио-
теками стало лучше — это 
факт. Большевики усадили не-
грамотных за парту — потен-
циальных читателей приба-
вилось. У многих состоятель-
ных людей конфисковали 
и книжные собрания — эти 
сокровища пополнили обще-
доступные библиотеки. Уже 
в 1919 году (в разгар Граждан-
ской войны!) народных чита-
лен стало в три раза больше, 
чем до революции: 448 про-
тив 140. 
Новые библиотеки создава-
лись в невероятных условиях. 
В 1921 году девушка Рита при-
ехала в Москву к тете, руково-
дившей Неофилологическим 

институтом. Институт вскоре 
закрыли, но девушка оформи-
ла его библиотеку как само-
стоятельное учреждение. 
У Риты, выросшей в семье 
учительницы иностранных 
языков, был идеал — человек-
полиглот. Она верила, что как 
раз время сделать это знание 
доступным для пролетариата. 
Зима на 1922 год. В здании нет  
паркета, не работает лифт. 
Рита ходит со Страстной пло-
щади в Денежный переулок 
с оконными стеклами в руках, 
втаскивает их на пятый этаж. 
Сотрудники жмутся вокруг 

буржуйки… Так начинала ра-
боту Библиотека иностран-
ной литературы, которая те-
перь носит имя своего перво-
го директора — Маргариты 
Рудомино… 

Эпоха спецэффектов
Золотым веком для библиотек 
стали годы зрелого социализ-
ма. Поголовная грамотность, 
щедрые расходы на культуру, 
стабильность жизненного 
уклада, престиж начитанно-
сти… На книгу или номер 
журнала с модной повестью 
записывались в очередь. По-
сле перестройки все измени-
лось. Приходить в себя страна 
стала только к началу 2000-х 
годов. Но тогда же и доступ 
в интернет стал дешеветь... 
Библиотеки оказались в том 
же положении, что и кинотеа-
тры после появления телеви-
зоров. И так же стали делать 
ставку на «спецэффекты»: ма-
стер-классы, залы для ковор-
кинга, новый дизайн. Вроде 
бы, получается. Автор лично 
знает молодых людей, кото-
рые однажды заглянули в биб-
лиотеку на какое-то меропри-
ятие и открыли для себя, что 
«там, оказывается, круто, 
и книжки есть, которых нет 
в интернете».

ОБЛОЖКА
Покрытие книги, скрепляет листы 
и защищает от повреждения. У тоненьких 
книг лишь немного плотнее страниц. 
У толстых книг — плотная, называется 
переплетом. На обложке и переплете 
указывают автора, название книги, иногда — 
издательство и год издания.

ЛЮБОПЫТНО

Первые в России 
курсы для библиотека-
рей появились 
в 1913 году при Народ-
ном университете име-
ни А. Л. Шанявского 
(заведение, существо-
вавшее в Москве 
в 1908–1920 годах, где 
за небольшую плату 
могли учиться все же-
лающие, но не выдава-
лось дипломов). 
Они действовали 
до 1916 года. Высшее 
образование для би-
блиотекарей появи-
лось в 1930 году, когда 
был создан Москов-
ский библиотечный ин-
ститут (ныне Москов-
ский государственный 
институт культуры).

КНИЖНЫЙ БЛОК 
Книжка состоит из страниц, 
страницы объединяются 
в тетради, которые образуют 
книжный блок.

КОРЕШОК
Тетради книжного блока скреплены между собой в корешке, 
на котором написано, как называется книга и кто ее автор.

ФОРЗАЦ
Двойной листок плотной 
бумаги, соединяющий переплет 
с книжными страницами. 
Такой же форзац есть и в  конце 
книги. Форзацы используют 
для  украшения, помещают на них 
рисунки, фотографии, карты, 
таблицы, правила, формулы.

АВАНТИТУЛ
Расположен перед титульным 
листом. Здесь издательства 
выносят свою марку, название 
серии или цитату, посвящение, 
крылатое выражение.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Фамилия автора 
и название
Город, где издана книга
Издательство
Год издания

ФРОНТИСПИС
В некоторых книгах — 
лист с  портретом автора 
или с  главной иллюстрацией, 
раскрывающей смысл книги. 

Портативное компьютерное 
устройство для чтения 
электронных книг.
Страницы похожи на бумажные.
Ридер расходует энергию только 
при обновлении текста — 
перелистывании.

1) Компактность
2)  Много книг на одном 
устройстве

3) Поиск по тексту
4)  Легкий доступ к примечаниям
5)  Помогает сохранять 
лес, используемый 
для производства бумаги

1)  Ридер легко разбивается
2)  Необходима подзарядка
3)  Высокая стоимость устройства
4)  Не все ридеры поддерживают 
иллюстрации

5)  Множество книг недоступны 
в электронном формате

+

–

Ридер 

ТИСНЕНИЕ
Один из главных элементов украшения 
дорогого престижного издания.

БИНТЫ
Выпуклые поперечные декоративные 
элементы на кожаном корешке переплета.

Страницу подготовила МАРИЯ РАЕВСКАЯ edit@vm.ru

Определите, страница 
какого произведения 
открыта в электронной 
книге, изображенной 
на этой газетной поло-
се. Как на самом деле 
звали героя, прозван-
ного Иудушкой? 

ВОПРОС 
НА 

ЗАСЫПКУ
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В Московском педагоги-
ческом государствен-
ном университете со-
стоялся мастер-класс, 

участники которого постига-
ли основы мультипликации. 
Занятие провела кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафедры дошкольного обра-
зования Наталья Муродход-
жаева.
— Мультфильмы в моей рабо-
те не столько творчество, 
сколько исследовательская 
деятельность, — рассказала 
Наталья Сергеевна. — Меха-

низм создания мультфильма 
такой: у ребенка появляется 
вопрос, например, почему 
зубы называются молочны-
ми. Можно дать готовый от-
вет, а можно спросить, что он 
сам думает. На каком-то этапе 
я и мои коллеги решили по ре-
зультатам исследований сни-
мать мультфильмы. Получа-
ются оригинальные работы со 
своими героями, сюжетом, 
историей. 
Главная цель мастер-класса — 
показать, как создать соб-
ственную домашнюю мульт-

студию. У нашего мульт-
фильма, который мы собра-
лись делать, не было сюжета. 
Итак, понадобится ширма, 
желательно из двух стенок. 
Задний фон и пол — все может 
быть нарисовано как прямо 
на ширме, так и отдельно. Ис-
точником света может высту-
пать и окно, и настольная лам-
па, и свет в комнате. Камеру 
также можно использовать 
любую. И, конечно, нельзя за-
бывать о героях. Универсаль-
ным материалом для работы 
с детьми Наталья назвала пла-

стилин. Он и пластичен, и вез-
де продается, а главное, при 
лепке у ребенка развивается 
мелкая моторика и фантазия. 
Затем мы подключаем веб-
камеру к компьютеру, запус-
каем специальную програм-
му и начинаем творить. Уста-
новили задник на ширму, ге-
роев — на исходные пози-
ции — мотор! Слегка двигаем 
солнышко и делаем кадр. По-
вторяем. Еще раз. Из таких 
кад ров и получается мульт-
фильм. Запускаем просмотр 
и видим — ручка оживает, 
а солнце медленно ползет по 
заднику. Чудеса.
— Создание мультфильмов 
помогает детям поддерживать 
познавательную активность, 
а это основа хорошей учебы 
и развитого интеллекта, — по-
ясняет Наталья Сергеевна. 
Ученик 10 класса школы 
№ 1980 Александр Злобин по-
делился впечатлениями:
— Мультфильмы позволяют 
фантазии развернуться 
и, главное, передать малы-
шам какое-то полезное зна-
ние. Я  на мастер-классе полу-
чил навыки работы в опреде-
ленных программах. До этого 
я не знал о существовании до-
ступных способов создания 
собственного мультфильма.
МАРГАРИТА ФИЛЬКОВА
edit@vm.ru

Случайность может привести 
к великому открытию

Откуда взялись античас-
тицы, что такое черные 

дыры и как была открыта ра-
диация — обо всем этом шла 
речь на лекции в Российском 
государственном универси-
тете имени Губкина. 
Участники мероприятия уз-
нали, что зачастую  важные 
научные открытия происхо-
дят случайно. Так, француз 
Беккерель, изучая нетепло-
вое излучение света, решил 
проверить, смогут ли люми-
несцентные материалы 
испус кать рентгеновские 
лучи, если их активировать 
светом. Опыт удался и на фо-
токарточке проявился контур 
соли урана, использованной 
в качестве люминесцентного 
материала. Но однажды Бек-
керель забыл фотопластинку 
с ураном в столе. А спустя не-
которое время обнаружил, 
что рисунок проявляется и  
без внешнего воздействия. 
Так было открыто явление, 
названное позднее «радиоак-
тивностью». 

Основное же изучение 
свойств радиации в XIX–
XX веке продолжили другие 
ученые — Мария и Пьер 
Кюри, работавшие с Беккере-
лем. Сам он в области радиа-
ции сделал всего два откры-
тия: обнаружил ее саму и ее 
гибельное действие на живых 
существ. На лекции слушате-
лей было немного, однако все 
они — заинтересованные ре-
бята, которые всерьез увлека-
ются физикой. 
— На «Университетских суб-
ботах»  можно узнать то, что 
не найдешь в школьных учеб-
никах,  —  убеждена Анаста-
сия Михайлова, сотрудник 
университетской кафедры 
стратегического управления 
ТЭК и куратор программ до-
полнительного профессио-
нального образования. — 
Кроме того, это великолепная 
возможность подросткам 
определиться со своей буду-
щей профессией. 
ИВАН ВОРОНИН
edit@vm.ru

Терпение и доброе отношение сделают 
из вашего питомца верного друга

Занятие, посвященное 
тому, как дружить с со-
баками и как их учить, 
провела преподаватель 

специальных дисциплин ки-
нологического колледжа Мо-
сковской госакадемии вете-
ринарной медицины и био-
технологии им. К. И. Скряби-
на Мария Сизова.
— Животное должно быть 
управляемым, не кусаться, не 
убегать. Собака должна уметь 
сосуществовать вместе с горо-
дом, — с таких слов начала за-
нятие Мария Вадимовна. — 
Главное в работе с вашим чет-
вероногим другом — терпе-
ние, доброе отношение. 
Детям и взрослым студенты 
колледжа представили около 
20 собак различных пород: 
бордер-колли, немецкая ов-
чарка, эстонская гончая, стаф-
фордширский терьер и, конеч-
но, хаски, которые стали глав-
ными гостями мероприятия . 
Первой частью мастер-класса 
стала демонстрация послуша-
ния. Животные беспрекослов-
но выполняли команды «си-
деть», «рядом», «ко мне». После 
каждой выполненной коман-
ды четвероногий друг получал 
лакомство. Следом питомцы 
продемонстрировали безраз-
личие к «чужим людям». Меж-
ду школьниками посадили 
корги, который смотрел иск-
лючительно на хозяйку. Моло-
дец! За что собака получила за-
служенную награду. А лов-
кость и умение преодолевать 

препятствия показали все со-
баки от мала до велика.  
Часть, посвященную хаски, от-
крыла студентка 4-го курса 
Мария Бойко, хозяйка питом-
ца Рудика. Она рассказала 
о том, как зарождалось ис-
пользование собак в ездовых 
целях, и о каникроссе, занять-
ся которым попробовали все 
участники мастер-класса. Ка-
никросс — это дисциплина со-
стязаний ездовых собак, в ко-
торой животное тянет за собой 
бегущего спортсмена. Ребятам 
устроили настоящее соревно-
вание, победители которого 
получили сладкие призы. 

Четвероклассница школы 
№ 2104 Ульяна Сухопарова по-
делилась впечатлениями: 
— Мне понравилось, что хаски 
была очень красивая и еще 
«разговорчивая». Собаку, с ко-
торой я бегала, зовут Меган. 
Мы работали с ней как одна 
коман да. У меня тоже есть со-
бака: аляскинский маламут 
по имени Карма. На даче мы 
очень много бегаем с ней по 
полю. 
Мария Бойко после мастер-
класса рассказала: 
— Приблизительно раз в ме-
сяц мы с моим питомцем Руди-
ком стараемся выезжать на со-

ревнования по байкджорин-
гу —  это гонки на велосипеде, 
и по каникроссу. Для кани-
кросса необходима ездовая 
шлейка, перед покупкой кото-
рой надо правильно снять 
мерки. У ездовых хаски в кро-
ви — тянуть каюра. В идеале 
собака должна чувствовать 
человека — если он устал, то 
его питомец сбавляет шаг.  По 
моему опыту, хочу посовето-
вать обязательно привести 
щенка на соревнования, что-
бы тот посмотрел, как работа-
ют старшие. 
ЕЛЕНА ДЖОЛОС
edit@vm.ru

9 февраля 2017 года 10:15 В парке «Кузьминки-Люблино» ежегодно проводятся соревнования 
по ездовому спорту на собаках породы хаски

Главное для писателя — 
давать человеку надежду 

В Литературном институ-
те имени А. М. Горького 
прошла лекция на тему 
«Драма и ее автор». Вел 

ее драматург Владимир Маля-
гин (на фото), который рас-
сказал об искусстве создания 
пьес, о базовых элементах по-
строения сюжета — экспози-
ции, завязке, развитии, куль-
минации, развязке. Немалая 
часть была посвящена и спо-
собам создания героев и дей-
ствующих лиц, их типажам, 
языку, характерам. 
После лекции школьники 
и студенты окружили извест-
ного драматурга с просьбами 
дать автографы, мне же уда-
лось задать Владимиру Юрье-
вичу несколько вопросов.
Как качества, свойственные 
писателю, могут помочь в по-
вседневной жизни?
Сложно сказать, что в быту, 
в повседневной жизни, писа-
тельские качества могут как-
то помочь, и к этому надо 
быть готовым. Вообще, самая 
главная черта характера, ко-
торая нужна писателю — это 
мужество. Другие же каче-
ства, такие как любовь к прав-
де, например, не то что не по-
могают, а даже порой и созда-
ют проблемы. Однако если 
я как писатель боюсь гово-
рить в своих произведениях 
правду, то я — плохой писа-
тель.
То есть писатель, выходит, че-
ловек, который служит высшей 
цели?

Бесспорно, если автор пишет 
лишь ради «низшей» цели, на-
пример заработать денег, то 
он становится одним из таких 
«писателей», которых мы сей-
час видим очень много. Они 
готовы на все ради собствен-
ного успеха, и любые средства 
для них хороши. 
Но я думаю, что сегодня на 
лекцию пришли люди, кото-
рые хотят продолжать тради-
ции русского реалистическо-
го искусства, а русская реали-
стическая литература всегда 
существовала только ради 
высшей цели.
Вы говорили, что писатель дол-
жен давать отражение дей-
ствительности с нравственной 
оценкой. А дает ли это отраже-
ние современная литература?
В большинстве своем не дает. 
Когда я вижу писателей, кото-
рые собираются в какие-то 
клубы, ассоциации, то у меня 
сразу возникает подозрение, 
что они свое мастерство ис-

пользуют для посторонних це-
лей, не всегда бескорыстных. 
Потому я и говорю, что писа-
телю нужно мужество, ведь 
настоящий писатель — это 
всегда одиночка.
Я недавно слушал одну литера-
турную лекцию. Ведущий рас-
сказывал, как он в молодости 
тоже сидел на лекции, которую 
вел некий поэт. И этот поэт ска-
зал: «Из всех здесь присут-
ствующих что-то выйдет толь-
ко из этих двоих». Скажите, 
а отсюда, с вашей лекции, 
выйдут писатели?
Я точно знаю, что отсюда кто-
нибудь «выйдет». Но так, как 
тот поэт, я бы никогда не ска-
зал. Потому что считаю, что 
главное — дать каждому на-
дежду. 
Ведь надежда способна так 
«переформатировать» чело-
века, что из него профессио-
нал получится, несмотря на 
отсутствие таланта или каких-
то задатков. Но, разумеется, 
нужны еще упорство и труд.
Как вы считаете, писатель дол-
жен в первую очередь ориен-
тироваться на самовыражение 
или на то, чтобы его мысли мог-
ли чему-то научить читателя?
Конечно, литература должна 
помогать человеку в его жиз-
ни. Ведь почти во все времена 
жизнь у большинства из лю-
дей нелегкая. И повторю: да-
вать надежду — это первая 
наша обязанность.
Беседу вел  МАКСИМ ЛЕВАНОВ
edit@vm.ru

Даже солнце становится 
послушным

Задаваться вопросом — кем 
стать — я начала довольно ра-
но. До четвертого класса я хоте-
ла быть актрисой в театре. 
Потом, в пятом классе, я захоте-
ла быть юристом, судьей, следо-
вателем. А в седьмом классе 
я пришла к выводу, что хочу 
быть журналистом. Так и оста-
лось по сей день. Кто мне помо-
гал в выборе? На этот вопрос до-
вольно сложно ответить. Пожа-
луй, я сама сделала этот выбор. 

Свое влияние, 
несомненно, 
оказала учи-
тельница рус-
ского и лите-
ратуры в пятом 
классе, Софья 
Александров-
на. Нет, она 
не говорила, 
куда идти. Она 
просто сдела-
ла так, что 
я полюбила ее 
предметы 
и захотела их 
изучать. 
А дальше…
Дальше я бла-
годарна роди-
телям за то, что 
они не лезли 
в мои реше-
ния. Един-
ственное, что 
они сдела-
ли — отвели 

меня на профориентационные 
занятия к психологу в 9 классе, 
где мне сказали: «Да, вы гума-
нитарий, да, вы любите писать, 
да, вы готовы бороться за прав-
ду и доказывать свое мнение, 
и журналистика — это верное 
решение. Юридическое направ-
ление тоже». Спустя какое-то 
время я нашла школу журнали-
стики. И окончательно убеди-
лась, что это мое дело.
Пусть родители не очень в вос-
торге от моего выбора. Возмож-
но, они хотели бы иметь дочь-
физика. Или химика. Но это мой 
выбор, и я хочу заниматься тем, 
что мне действительно нра-
вится.
Исходя из своего опыта, я могу 
сказать: определить, кем стать, 
можете только вы. Слушайте 
только себя. Вам потом жить 
и работать с этим.

АНАСТАСИЯ 
КАРЯКИНА
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР 
СТРАНИЦЫ 
ЮНКОРОВ

РЕДАКТОР 
СТРАНИЦЫ

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ

c Анастасией 
Зайцевой

Что такое военное представительство, 
как оно развивалось и каковы аспекты  
современной офицерской службы, рас-
скажут в Московском авиационном ин-
ституте. Ребята смогут задать вопросы 
о военной службе действующему офице-
ру, выпускнику  МАИ.
Участников «Университетской субботы»  
ожидает и экскурсия: их познакомят с об-
разцами вооружения и военной техники, 
имеющей авиационное и ракетно-косми-
ческое назначение.
Мероприятие пройдет 21 октября в 11:00.

Российский государственный социаль-
ный университет приглашает 21 октября 
в 10:00 познакомиться с профессией кри-
миналиста.  
На тренинге ребята смогут узнать,  какие 
характеристики помогают криминали-
стам составить психологический портрет 
правонарушителя и как это может помочь 
в его розыске.  
Мероприятие позволит учащимся школ  
получить специальные знания основ кри-
минологии и криминалистики, а также 
повысить свою правовую культуру.

Такая работа — 
Родину защищать

Специальные знания 
основ криминологии

Московский политехнический универ-
ситет 21 октября в 11:00 приглашает 
на мастер-класс, посвященный эколо-
гии. На мероприятии ребята смогут са-
мостоятельно, используя современные 
контрольно-измерительные приборы, 
произвести экологические замеры. 
Лектор расскажет, что обозначают те 
или иные параметры окружающей сре-
ды, из чего складываются понятия 
«благоприятная окружающая среда», 
«экологически чистая территория» 
и как ведется экомониторинг.

Экомониторинг 
проведем сами

Выучить правила игры в гандбол и сра-
зиться в командном состязании полу-
чат возможность участники «Универси-
тетской субботы» в Российском госу-
дарственном университете физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма. 
На занятии, которое пройдет  21 октя-
бря в 12:00, участников познакомят 
с историей игры в гандбол. Затем ребят 
ожидают спортивно-творческий квест, 
турнир и мастер-класс студентов-ганд-
болистов. С собой необходимо иметь  
сменную спортивную одежду и обувь.

Восстановлению утраченного 
торопецкого кружевного про-
мысла будет посвящен 
мастер-класс в Российском 
государственном университе-
те им. А. Н. Косыгина. Он со-
стоится 21 октября в 11:30. 
Школьникам предложат пере-
нести орнамент деревянной 
резьбы в орнамент традици-
онного вязания крючком, 
а также научат создавать ор-
наменты самостоятельно.

Как влияют цвета и краски 
на нашу жизнь, какие из них 
предпочтительнее для психи-
ки, здоровья и благоприятных 
ощущений и почему человек 
предпочитает те или иные 
цветовые решения — об этом 
расскажут в Национальном 
исследовательском Москов-
ском государственном строи-
тельном университете. Заня-
тия состоятся 21 октября 
в 11:00. 

Гандбол: три секунды 
на бросок мяча

Кружевной 
промысел

Цветное 
пространство

7 октября 2017 года 11:40 Ученик 10 класса школы № 1980 Александр Злобин учится устанавливать свет для съемок мультфильма

СНЯТО! Вместе 
со столичными 
школьниками юн-
кор «ВМ» научи-
лась основам соз-
дания мультипли-
кационных филь-
мов с использова-
нием современ-
ных технологий.

Готовься стать 
студентом

Московский государ-
ственный университет 

имени М. В. Ломоносова го-
степриимно распахнул свои 
двери для сотен будущих аби-
туриентов. Все желающие 
могли познакомиться со сту-
денческой жизнью, с разны-
ми факультетами и прослу-
шать лекции преподава-
телей. 
— Что порадовало на Дне от-
крытых дверей, так это исчер-
пывающая информация о по-
ступлении, — делится впечат-
лениями старшеклассница 
Владислава Староверова. 
Большое внимание было уде-
лено подготовительным кур-
сам, которые может посещать 
любой, кто хочет поступить 
в МГУ. Они делятся 
на три класса: стандартные — 
стартующие в сентябре, уско-
ренные — начинающиеся 
в феврале, и экстренные — ко-
торые начинают подготовку 
абитуриентов в мае.
Для свободного посещения 
был открыт Музей землеведе-
ния МГУ. Здесь есть немало 
уникальных экспонатов. 
Каждый из них имеет соб-
ственную интересную исто-
рию, например метеориты. 
В музее, кстати, сейчас прохо-
дит выставка, посвященная 
60-летию первого искус-
ственного спутника Земли, 
а также круглым датам со дня 
рождения русских ученых 
К. Э. Циолковского, А. Л.  Чи-
жевского, С. П. Королева.
ЕГОР ГУДКОВ
edit@vm.ru

Самый первый в мире мульт-
фильм был снят известным изо-
бретателем Томасом Эдисоном 
вместе с американцем Джейм-
сом Стюартом Блэктоном 
в 1906 году. Он представлял со-
бой серию рисунков смешных 
лиц. В Советском Союзе самый 
первый мультфильм был создан 
и показан в 1924 году. 
Режиссер Дзига Вертов снял 
анимацию «Советские игруш-
ки», которая рассказывала о ста-
новлении Советского Союза. 
Он впервые применил принцип 
покадровой съемки плоских ма-
рионеток.
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