
Древние славяне посвящали 
Масленицу... медведям

■ 20 февраля
1986 года — выведен на ор-
биту базовый блок советской 
орбитальной станции «Мир».

■ 21 февраля
1804 года — британский ин-
женер Ричард Тревитик про-
вел первые успешные испыта-
ния паровоза.

1811 года — английский фи-
зик Гемфри Дэви сообщил 
о свойствах открытого им га-
за — хлора.

■ 22 февраля
1714 года — по указу импера-
тора Петра I учрежден Санкт-
Петербург ский ботанический 
сад, как  Аптекарский огород, 
с научными, учебными и прак-
тическими целями.

1828 года — немецкий химик 
Фридрих Велер получил моче-
вину из цианата аммония. 
Впервые органическое веще-
ство было синтезировано 
из неорганического. 

1946 года — американский 
микробиолог Зельман Вакс-
ман открыл антибиотик стреп-
томицин, за что получил Нобе-
левскую премию в 1952 году. 

1966 года — запущен совет-
ский спутник «Космос-110» 
с собаками Угольком и Ветер-
ком на борту (на фото).

■ 23 февраля
1941 года — в Калифорний-
ском университете г. Беркли 
получен плу тоний.

■ 24 февраля
1902 года — английский ин-
женер Фредерик Ланчестер 
запатентовал проект дисково-
го тормоза.

■ 26 февраля
1896 года — французский 
физик Анри Беккерель 
обнаружил, что содержащее 
уран вещество засветило 
фотопленку, рядом с которой 
хранилось.  Так было открыто 
явление радиоактивности.

Знаменательные достижения
и научные открытия недели

Пресса в образовании

Прародительницей со-
временной Масленицы, 
оказывается, была древ-
неславянская языче-

ская Комоедица. 
— Вплоть до XVI века на Руси 
отмечался священный День 
весеннего равноденствия, ко-
торый по солнечному кален-
дарю древних славян считал-
ся началом нового года, — 
рассказывает кандидат исто-
рических наук, преподава-
тель МГУ Виталий Косин-

ский. — А празднование Ко-
моедицы начиналось за неде-
лю до Дня весеннего равно-
денствия и продолжалось не-
делю после. Наши предки гу-
ляли праздник фактически 
полмесяца!
Славяне поклонялись приро-
де и почитали Солнце как бо-
жество, дающее жизнь всему 
живому. Поэтому в весенний 
праздник Комоедицы приня-
то было печь лепешки, симво-
лизирующие солнце — круг-

лое, желтое и горячее. Впо-
следствии, а именно с IX века, 
когда появилось заквасное те-
сто, лепешки приняли вид со-
временных блинов.
— В это же время наши пред-
ки приносили жертвы весьма 
почитаемому ими священно-
му зверю — медведю, — рас-
сказывает эксперт.  — Медве-
жьему богу, или по-древне-
славянски Кому, в дар пре-
подносили блины — откуда 
и пошла поговорка: «Первый 
блин комам», то есть мед-
ведям.
Есть, впрочем, и другая вер-
сия этого выражения: «Пер-
вый блин комом», то есть пока 
сковородка плохо разогрета, 
тесто не пропекается. 
В любом случае две недели 
праздника люди в окружении 
родичей проводили в веселых 
играх, пирах, состязаниях 
и языческих обрядах. Все эти 

действия имели глубокий 
смысл и значение. 
— После полуголодной зимы 
славянам необходимо было 
подготовиться и набраться 
сил для предстоящей работы, 
которая будет непрерывно 
продолжаться от 
восхода и до заката 
все теплое время 
года, — объясняет 
историк.
С принятием хри-
стианства право-
славная церковь 
старалась упразд-
нить все языческие 
обычаи и традиции славян. 
Поэтому с XVI века на Руси был 
введен церковный праздник 
Сырная седмица, или Мясо-
пуст, который предваряет Ве-
ликий пост. В это время пола-
галось, постепенно отказыва-
ясь от соблазнов, подготовить 
свои душу и тело к покаянию, 

простив обиды и примирив-
шись с родными и близкими.
— Название «Сырная седми-
ца» подразумевало, что  эта 
неделя являлась приготови-
тельным этапом к предстоя-
щему воздержанию, — рас-

сказывает религо-
вед Андрей Кали-
нец. — Поэтому 
в течение недели 
запрещалось упо-
треблять в пищу 
мясо, однако еще 
дозволены сыр, 
яйца и молочные 
продукты. В народе 

же Сырная седьмица называ-
лась Масленицы — потому 
разрешалось употреблять 
в пищу и масло.
Сочетая в себе языческие 
и христианские традиции, 
Масленица издавна праздно-
валась на Руси с размахом. Со-
хранилось даже царское уста-

новление XVIII века, в кото-
ром Петр I предписал светское 
празднование по образу ино-
земных карнавалов.
Царь Петр, например, сам воз-
главлял масленичные процес-
сии, после чего они вошли 
в моду, которая сохраняется 
и сейчас.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Наш календарь

Еженедельное тематическое 
приложение газеты «Вечерняя 
Москва». Выходит при поддержке 
Департамента средств массовой 
информации и рекламы, 
Департамента образования 
города Москвы
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Смогут ли лекции о морали   
научить школьников вести 
себя правильно

Азы воспитания: найти у ребенка 
способности и огранить его талант 
как алмаз

Зачем ходить по кругу 
и что отражают тысячи 
зеркал

Услышать каждого подростка. 
Причины конфликтов, с точки 
зрения молодежи
Юнкоры «ВМ» высказывают свое мнение о том, 
в чем причина повышенной агрессии у детей 
и кто должен помочь им с ней справиться  ➔ СТР. IV

Старшеклассники все чаще выбирают 
информатику для сдачи ЕГЭ. 
Разбираем сложные темы  ➔ СТР. III

Эксперты обсуждают целесообразность 
предложения проводить в школах 
уроки нравственности  ➔ СТР. II

На состоявшемся недавно круглом столе 
«Презумпция одаренности» эксперты обсуждали 
вопросы поддержки талантливых детей  ➔ 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.

Детские гаджеты. Восстание машин

Родители столичных 
школьников не смогли 
прийти к общему реше-
нию по поводу расшире-

ния перечня электронных 
устройств для прохода в шко-
лу и оплаты еды в столовых. 
Голосование на эту тему не-
давно завершилось на порта-
ле электронных референду-
мов «Активный гражданин».
Голоса опрошенных москви-
чей разделились практически 
поровну: 34 процента увере-
ны, что новые девайсы не 
нужны, другие 36 процентов 
высказались за то, чтобы рас-
ширить ассортимент.
А вот 19 процентов пользова-
телей затруднились с отве-
том, в то время как оставшие-
ся 10 процентов отдали реше-
ние вопроса на суд специа-
листов.
Участникам голосования так-
же было предложено выбрать 
варианты для расширения пе-
речня гаджетов. Самым попу-
лярным вариантом ответа 

стали электронные часы 
(38 процентов). На втором 
месте оказался чип, встроен-
ный в смартфон, (28 процен-
тов), на третьем — брелок 
(25 процентов).Четыре про-
цента опрошенных затрудни-
лись с ответом, еще столько 
же человек высказались за то, 
чтобы предоставить решение 
вопроса специалистам, остав-
шийся один процент пользо-
вателей предложил свои ва-
рианты.
Напомним, что электронные 
карты системы «Проход и пи-
тание», которые позволяют 
учащимся отмечаться при 
входе в образовательное уч-
реждение и оплачивать за-
втраки и обеды в столовых, 
начали заменять на специаль-
ные браслеты с сентября про-
шлого года. 
Новые гаджеты сделаны из ги-
поаллергенного силикона 
с алюминиевой застежкой, 
есть достаточно широкая па-
литра таких аксессуаров — 

они представлены в одиннад-
цати разных цветах. Каждая 
школа сможет нанести на та-
кой браслет свой логотип или 
название. 
Сейчас электронные брасле-
ты для учащихся создают по 
запросу от школ. Один такой 
экземпляр обойдется родите-
лям в 490 рублей. 
Система «Проход и питание» 
позволяет взрослым следить 
за посещаемостью и рацио-
ном своих детей. 
Уведомления о том, что ребе-
нок зашел в здание школы 
и купил в столовой еды, при-
ходят родителям по элек-
тронной почте или при помо-
щи push-уведомлений в при-
ложении «Госуслуги Мо-
сквы». Ну а пополнить счет 
учащегося можно через бан-
коматы, терминалы, мобиль-
ные приложения или также 
на едином портале государ-
ственных услуг.
ЮЛИЯ ВОРОНИНА
edit@vm.ru

Главное — делайте 
все с увлечением: 
это страшно украшает 
жизнь.

ЛЕВ ЛАНДАУ

Ученые помогают 
выбрать профессию

Приобщиться к реаль-
ным научным исследо-
ваниям со школьной 
скамьи, создать свой 

проект, который поможет вы-
брать будущую профессию, — 
такие возможности необходи-
мы каждому школьнику для 
успешной адаптации во 
взрослой жизни. 
И именно их от-
крыли для себя 
наши ученики. 
В рамках Курча-
товского проекта 
у нас была создана 
конвергентная лаборатория. 
Она повышает уровень подго-
товки школьников к будущей 
специальности. На занятиях 
ребята на практике применя-
ют современные методы про-
ведения естественно-науч-
ных экспериментов, напри-
мер молекулярно-биологиче-
ские методы, такие как выде-
ление ДНК, выделение 
и очистка белков, проведение 
иммунного анализа. 
Использование учебным за-
ведением оборудования Кур-
чатовского проекта открыло 
перед учащимися огромные 
возможности и изменило 
принципы их учебы. В нашей 
школе дается серьезное пред-
профессиональное образова-
ние, причем теоретическая 

подготовка сочетается 
с практическими занятиями 
в научно-исследовательских 
лабораториях. Знакомство 
с современными исследова-
ниями в области медицины, 
инженерии, научной дея-
тельности позволяет школь-
никам максимально осознан-
но подходить к выбору про-
фессии. Такая подготовка по-
могает ребятам успешно про-
ходить стажировку на пло-
щадках будущих работодате-
лей. В наших лабораториях 
ученики осваивают межпред-

метные научные понятия, 
приобретают навыки прове-
дения современных приклад-
ных исследований от биотех-
нологий до компьютерного 
моделирования. 
Для формирования фунда-
ментальных понятий недо-
статочно изучить сложную те-
орию. Специалисты будуще-
го — это профессионалы, ко-
торые способны заставить 
знания работать. Научными 
проектами наших учеников 
руководят ученые-практики, 
врачи и инженеры. Образова-
тельные программы разраба-
тываются при сотрудничестве 
с научно-исследовательскими 
институтами, школьники вы-
полняют проекты, имеющие 
практическое применение.

АЛЛА ИНГЛЕЗИ
ДИРЕКТОР ЛИЦЕЙСКО
ГИМНАЗИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 
НА ЮГОВОСТОКЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. III

15 марта 2016 годa 12:00 В Москве проходит фестиваль «Московская Масленица», посвященный традиционному славянскому празднику по изгнанию зимы. В этом году гулянья продлятся до 26 февраля 
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Дистанцию марафона одолеет 
самый «продвинутый» педагог

Учителя поборются 
за звание самого про-

грессивного в применении 
современных информацион-
ных технологий педагога Мо-
сквы. О старте приема заявок 
на участие в профессиональ-
ном педагогическом марафо-
не «УчИТель» объявила «Шко-
ла новых технологий».
Принять участие в конкурсе 
приглашаются учителя, педа-
гоги дополнительного обра-
зования и воспитатели обра-
зовательных организаций.
Марафон «УчИТель» пройдет 
в три этапа. Сначала участни-
ки в формате видеопрезента-
ции поделятся своим опытом 
использования современных 
информационных техноло-
гий в преподавании. На вто-
ром этапе «марафонцам» 
предстоит подготовить и про-
вести мастер-класс для незна-
комой аудитории — занятие 
должно демонстрировать на-
выки, творческий и педагоги-

ческий потенциал учителя 
в области новых технологий.
Вышедшим в финал конкур-
сантам предложат индивиду-
альные задания. Им будет 
нужно подготовить и прове-
сти мастер-класс по органи-
зации учебно-воспитатель-
ного процесса. Оценивать 
выступления учителей жюри 
будет в том числе по ориги-
нальности подхода и компе-
тентности в сфере информа-
ционно-коммуникационных 
технологий.
Кроме того, в рамках этих со-
стязаний пройдет открытое 
интернет-голосование: педа-
гог, чья видеопрезентация 
наберет больше всех голосов, 
войдет в десятку финалистов 
и поборется за победу в мара-
фоне «УчИТель».
Подробности конкурса — 
на сайте городского проекта 
«Школа новых технологий». 
ИНЕССА КУХАРИШИНА
i.kukharishina@vm.ru

ЗА

ПРОТИВ

АРКАДИЙ  СТЕПАНОВ
ОТЕЦ ТРОИХ ДЕТЕЙ

Мои дети вечно теряют пла-
стиковые карточки, каждое 
утро начинается с поиска про-
пуска в школу. Было бы гораз-
до удобнее, если бы для этих 
целей ребенок мог использо-
вать встроенный в телефон 
чип. Точно не потеряет.

АННА АКИНЬШИНА
ПСИХОЛОГ
Дети и так очень рассеяны из-
за обилия гаджетов: смартфо-
ны, планшеты,  браслеты. За-
чем им еще и электронные ча-
сы или брелоки? А главное: 
в чем необходимость заменять 
браслеты часами? Не говоря 
уже о том, что за них придется 
платить.

ТРАДИЦИИ Во многих московских шко-
лах начали читать учебный курс, посвя-
щенный народным традициям. Между 
тем сегодня начинается Масленица — 
один из главных праздников, достав-
шихся нам от предков-язычников. 
Откуда же пошел этот праздник?

НАШИ ПРЕДКИ 
ПРИНОСИЛИ 

ЖЕРТВЫ ВЕСЬМА 
ПОЧИТАЕМОМУ 
ИМИ ЗВЕРЮ  

МЕДВЕДЮ И ПЕКЛИ 
ЕМУ БЛИНЫ 
В ВИДЕ СОЛНЦА АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК

ГЛАВА СТОЛИЧНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ
Москва будет отмечать Масле-
ницу на 13 центральных город-
ских площадках и в 18 крупных 
парках. На площади Револю-
ции, например, реконструкто-
ры создадут в виде крепостей 
два мира — мир зимы, которую 
мы провожаем, и мир весны, 
которая вступает в свои права.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Азы воспитания: стремитесь 
чаще удивлять ребенка 

Определить, в чем осо-
бенно одарен ребенок, и 
постараться максималь-
но развить эти способ-

ности должна прежде всего 
школа. Таков новый принцип 
работы московской системы 
образования. Согласитесь, ут-
верждение, прямо скажем, от-
радное. Особенно для родите-
лей. Но важно ведь не прогля-
деть склонность к тому или 
иному поприщу. Как это сде-
лать? На этот вопрос и попы-
тались ответить участники 
круглого стола, прошедшего в 
стенах Московского городско-
го педагогического универси-
тета. 
Вариантов ответа у психоло-
гов, директоров школ, пред-
ставителей Департамента об-
разования и городского мето-
дического центра, а также ро-
дителей оказалось множе-
ство. Так, по мнению замести-
теля руководителя Эксперт-
но-консультативного совета 
родительской общественно-
сти Любови Самборской, по-
мочь ребенку с раннего дет-
ства влюбиться в какое-то 
дело должны прежде всего ро-
дители. Причем иногда стоит 
искать смежные варианты 
этой влюбленности. Напри-
мер, если ребенку уж очень 
«петь охота», а слуха нет, ему 
можно предложить порабо-
тать над созданием мюзик-

лов, озвучкой мультфильмов 
или постановкой театраль-
ных спектаклей. 
Руководитель городского пси-
холого-педагогического цен-
тра Любовь Олтаржевская 
предложила поддерживать в 
столице «максимально откры-
тую творческую среду, где 
каждый ребенок мог бы вы-
брать именно то направле-
ние, в котором он дальше бу-
дет совершенствоваться». По 
ее мнению, огромное количе-
ство кружков и секций, рабо-
тающих на базе детских садов 
и школ, как раз и создает эту 
творческую среду. 
Почаще удивлять детей — та-
кой рецепт выявления ода-

ренности предлагает замести-
тель руководителя городского 
методического центра Ан-
дрей Лукутин. «Чем 
больше удивлений 
будет у ребенка, 
тем выше вероят-
ность, что он чем-то 
из увиденного се-
рьезно заинтересу-
ется», — отметил 
Андрей Лукутин. 
Директор школы 
№ 829 Наталья Зуева подели-
лась опытом проведения пси-
хологических тестирований 
учащихся для выявления та-
лантов и способностей. По-
сле этого с родителями каж-
дого школьника проводятся 

консультации, чтобы объяс-
нить, чем их ребенку было бы 
хорошо заняться. Таким об-

разом, с одной сто-
роны, расширяется 
спектр услуг допол-
нительного образо-
вания прямо в шко-
ле, с другой — по-
является возмож-
ность спрогнозиро-
вать дальнейшее 
развитие детей. 

Свои принципы работы с ода-
ренными учениками сформу-
лировал директор школы 
№  1468 Илья Бронштейн. По 
его мнению, во-первых, необ-
ходимо постоянно моделиро-
вать в сознании ребят ситуа-

ции личного успеха. Во-
вторых, педагог должен су-
меть создать такие условия, 
чтобы ребенок смог проявить 
свою одаренность. Здесь речь 
идет о большом количестве 
самых разных кружков, кото-
рые должны быть в учебных 
заведениях. В-третьих, дирек-
тор обратил внимание на се-
рьезную проблему коммуни-
кации детей, уже раскрывших 
свой талант, и тех, кто его еще 
не проявил. 
— На любом соревновании, 
творческом состязании кто-
то побеждает, а кто-то — нет. 
И тут очень важно объяснять 
школьникам, что если сейчас 
смог себя проявить кто-то 

один, то другому повезет 
в следующий раз. Только 
в этом случае нам удастся не 
нанести мощный негативный 
удар по тем, кто не победил, — 
такой итог подвел директор 
Центра педагогического ма-
стерства Иван Ященко. — 
Я абсолютно уверен, что каж-
дый московский ребенок та-
лантлив. Но надо помнить, 
что в любом раскрывшемся 
таланте очень большое место 
занимает труд и общий психо-
логический настрой лично-
сти. Можно быть сколь угодно 
одаренным. Однако если не 
развивать талант и не иметь 
психологической мотивации, 
ничего не получится. 
Словом, рецептов выявления 
одаренности предложено не-
мало. Но развивать таланты и 
поддерживать в детях уверен-
ность в них, конечно, должны 
родители вместе с учителями 
или наставниками. Вот толь-
ко где найти такое количество 
грамотных наставников, во-
прос пока открытый. 
МОНА ПЛАТОНОВА
edit@vm.ru

В КАЖДОМ 
УЧЕНИКЕ 

НЕОБХОДИМО 
НАЙТИ ТОТ 

ТАЛАНТ, КОТОРЫЙ 
СМОЖЕТ 

ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО 
БУДУЩЕЕ

ДИСКУССИЯ 
Кто должен опре-
делить талант, 
развить и огранить 
его, как алмаз? 
Как понять, куда 
направить чадо: 
в спорт или искус-
ство? Этой теме 
был посвящен со-
стоявшийся не-
давно круглый 
стол «Презумпция 
одаренности».

Большие идеи 
маленьких творцов

В гимназии № 1409 про-
шел финальный этап 
фестиваля детских ини-
циатив «Леонардо». 

Юные исследователи пред-
ставили на суд профессио-
нального жюри, состоящего 
из преподавателей высших 
учебных заведений, свои про-
екты. Главная их особенность 
в том, что тезисы и планы для 
научных работ придумали 
сами дети. Идеи самые раз-
ные, начиная от разработки 
электронного хранилища 
данных для школ и заканчи-
вая проектом проката велоси-
педов у станций метро. 
Ученик 8-го класса Артем 
Безделов в своей работе «Под-
виг или предательство рус-
ских экспедиционных полков 
времен Первой мировой вой-
ны» решил привлечь внима-
ние молодого поколения к ис-
тории.
— Основной задачей для 
меня было создание интерак-
тивной и мультимедийной 
презентации, а также посо-
бий для уроков и внеурочной 
деятельности. Актуальность 
проекта в том, что общество, 
по моему мнению, нуждается 
в более глубоком изучении 
истории Первой мировой 
вой ны. Поэтому я хочу про-
двинуть свой проект в муль-
тимедийный парк «Россия — 
Моя история», где, к сожале-
нию, я не нашел никакой ин-

формации об этих полках, — 
говорит Артем.
А десятиклассник Дмитрий 
Полагин разработал целый 
план по реконструкции ули-
цы имени Гризодубовой, на 
которой, по его словам, дей-
ствующая организация до-
рожного движения осущест-
вляется с серьезными ошиб-
ками.
— Я считаю, что мой проект 
значительно улучшит транс-
портную ситуацию в моем 
микрорайоне, — рассказыва-
ет Дмитрий. — Тут наблюда-
ется комплекс проблем: на-
пример, на улице есть так на-
зываемые бутылочные гор-
лышки — узкие места для 
проезда автомашин. Непра-
вильно на нашей улице отре-
гулированы некоторые свето-
форы. А еще на ней остро 
не хватает парковочных мест.
Одиннадцатиклассник Амир 
Алишлалов подготовил про-
ектно-исследовательскую ра-
боту на тему «Воздействие по-
пулярных напитков на состо-
яние коренных зубов взросло-
го человека». 
— В рамках моего проекта бу-
дет изготовлен некий опола-
скиватель для полости рта, 
цель которого предотвратить 
вредное воздействие напит-
ков на зубы, — говорит юный 
автор проекта. 
ДАМИР ХУСЯИНОВ
d.husyainov@vm.ru

Основной государственный 
экзамен пройдет в три этапа

Для учеников 9-х клас-
сов заканчивается вре-

мя на раздумья: последний 
срок подачи заявлений 
на участие в государственной 
итоговой аттестации 
2017 года — 1 марта.
Для получения аттестата 
об основном общем образова-
нии девятиклассники должны 
сдать два обязательных пред-
мета — русский язык и мате-
матику, и два предмета по вы-
бору: литературу, физику, хи-
мию, биологию, географию, 
историю, обществознание, 
информатику и ИКТ, ино-
странный язык (английский, 
немецкий, французский 
или испанский). 
Тем, кто собирается идти 
в профильный 10-й класс 
с углубленным изучением от-
дельных предметов, нужно 

уточнить, какие предметы 
по выбору необходимо сдать.
Победители и призеры заклю-
чительного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников 
и участники международных 
олимпиад освобождаются 
от сдачи ОГЭ по учебному 
предмету, соответствующему 
профилю олимпиады.
Для получения аттестата нуж-
но успешно сдать экзамен 
по всем четырем предметам. 
Пересдать его можно в резерв-
ные дни или в дополнитель-
ный срок.
В 2017 году ОГЭ пройдет в три 
этапа: досрочный — 
с 20 апреля по 6 мая, основ-
ной — с 26 мая по 24 июня 
и дополнительный — 
с 5 по 22 сентября.
ЕЛЕНА БОДРИЕНКО
e.bodrienko@vm.ru

Президент Международной академии социальных технологий Петр Юнацкевич предложил ввести в школах Москвы уроки нравственности. Хотя бы раз в четверть их мог бы проводить классный ру-
ководитель. В Санкт-Петербурге подобные уроки уже проводятся. На них объясняют, как важно не наносить вреда себе, соседям и среде обитания — ни мыслью, ни словом, ни делом. Нужны ли такие 
уроки? Будут ли они интересны школьникам? Смогут ли старшеклассники узнать на этих уроках что-то для себя новое? Об этом спорят наши эксперты.

Понятия нравственности: 
нам пора задуматься о главном

Учить доброму и светлому 
должны литература и история

Уроки нравственности — 
отличная идея. И прово-
дить их нужно не раз 
в четверть, а хотя бы раз 

в неделю. Только не как урок, 
а скорее как политинформа-
цию: коротко, но по делу.
Почему такие уроки нужны? 
Я вижу как минимум две при-
чины. Первая — объективная. 
Давайте признаем: человек — 
самый страшный зверь. Ведь 
это мы, люди, истребили це-
лые виды животных, а многие 
поставили на грань исчезно-
вения. Мы загрязняем плане-
ту, превращая ее в свалку. Мы 
выкачиваем из почвы все до-
ступные нам природные ре-
сурсы, сводим на нет леса. Мы 
постоянно ведем войны с себе 
подобными и уничтожаем 
друг друга самыми изощрен-
ными способами. И это проис-
ходит веками. Вторая причи-
на необходимости таких уро-

ков — субъективная. Под-
ростки, как и все мы, живут 
в очень агрессивном инфор-
мационном поле. Включите 
телевизор, зайдите в интер-
нет. Там те же этнические кон-
фликты, войны, убийства… 
А еще — культ денег. Нам вну-
шают: заработай любой це-
ной, а потом красиво потрать, 
мы подскажем тебе как. 
Разумеется, детям нужно объ-
яснить, что человечество сей-
час находится на краю пропа-
сти, что если дальше так будет 
продолжаться, то мы просто 
поставим себя на грань унич-
тожения! Уроки нравственно-
сти должны помочь устано-
вить в мозгах детей какие-то 
барьеры: что не все дозволе-
но, что есть некие принципы, 
позволяющие человеку не 
превратиться, например, в се-
рийного убийцу.
В семье, к сожалению, родите-
ли не всегда могут подобные 
вещи объяснить. Кто-то над 
этими проблемами просто не 
задумывается. Кому-то неког-
да. Кто-то сам постоянно пе-
решагивает через морально-
этические нормы. Да и самих 
детей та же информационная 
среда, в которую они погруже-
ны, учит держаться от родите-
лей подальше. Мама дала тебе 

подзатыльник? Она не права! 
Ты имеешь право написать за-
явление в полицию! Кстати, 
внедрение ювенальной юсти-
ции — тоже одна из причин 
необходимости ввести уроки 
нравственности. Потому что, 
на мой взгляд, такая «юсти-
ция» безнравственна, она 
противоречит здравому смыс-
лу, и это тоже нужно объяс-
нять детям. 
Уроки морали должны заста-
вить подростков как мини-
мум задуматься. Я преподаю 
в вузе и однажды разговори-
лась со студентами на тему, 
что Россию нужно возрож-
дать и развивать, поднимая 
в величии на уровень СССР. 
На что один из студентов ска-
зал: «А зачем? Может быть, 
просто отсюда уехать?» 
И ведь так думают многие! 
Дескать, зачем что-то делать, 
если можно просто «сва-
лить»? Поэтому, я считаю, мо-
лодым людям и нужно объяс-
нять некоторые вещи о своей 
стране, о своем на-
роде, о его буду-
щем. Ведь нрав-
ственность долж-
на проявляться 
и в отношении 
земли, на которой 
ты живешь.

Никаких уроков нрав-
ственности проводить 
не нужно. Они не будут 
полезны. Напротив — 

скорее вредны. Судите сами: 
детей собирают и начинают 
читать лекцию на тему, как 
нужно правильно поступать. 
Это как минимум вызовет ску-
ку. А скорее неприятие или 
даже отторжение. Никто не 
любит дидактичности, осо-
бенно подростки. Да они нач-
нут поступать не так, как учат, 
а ровно наоборот — в знак 
протеста!
Я убежден, что морали и нрав-
ственности должны учить два 

предмета — исто-
рия и литература. 
Причем не прямо, 
в лоб, а исподволь. 
Вот, например, ге-
рой романа совер-
шил какой-то яр-
кий поступок. Чем 

он руководствовался? Хорош 
этот поступок или плох? Что 
бы на его месте сделали вы? 
И почему? Подросток должен 
уметь думать и самостоятель-
но отвечать на эти вопросы. 
Или история. Вся она — чере-
да реальных, а не выдуман-
ных поступков: героических 
и трусливых, умных и глупых. 
Хороший учитель обязатель-
но объяснит, чем руковод-
ствовались люди, когда их со-
вершали, и наверняка предло-
жит ученикам встать на их ме-
сто и принять свое решение. 
Разумеется, учить нравствен-
ности должны и родители. 
Но опять же не в лоб, а соб-
ственным примером. Ведь 
дети даже в самом юном воз-
расте прекрасно понимают 
невидимые вроде бы сигна-
лы, которые посылают в мир 
родители. 
Если, например, папа выпива-
ет и скандалит с мамой, а то 
и поднимает на нее руку, вряд 
ли он объяснит сыну, как пра-
вильно нужно обращаться 
с женщинами и как вести себя 
в семье. Если он курит, то ни-
когда не объяснит, что ку-
рить — это плохо. Поэтому, 
делая что бы то ни было, нуж-
но четко понимать — на вас 
смотрят дети. И берут при-

мер — как хороший, так и пло-
хой. Ведь нравственности или 
безнравственности их учит 
ваше поведение.
Можно, конечно, отвести ре-
бенка в храм. На проповедь. 
Там тоже учат нравственно-
сти. Но, думаю, такая воспи-
тательная мера годится толь-
ко для воцерковленных, рели-
гиозных семей. Дети услышат 
в церкви то, что они привыкли 
слышать дома, просто из дру-
гого источника. Если же семья 
не религиозна, то, уверен, по-
ход в храм не поможет. Посмо-
трите: в последние четверть 
века мы наблюдаем возрож-
дение церкви. Мы все чаще 
туда ходим, появляются но-
вые храмы. И что? Вдруг резко 
снизился уровень преступно-
сти? Серьезно повысилась 
нравственность? Да нет, все 
осталось как прежде, потому 
что религиозность большин-
ства людей все-таки очень по-
верхностна. 
В общем, резюмируя, я бы ска-
зал, что мораль подростка 
формируется не уроками мо-
рали, а всем его окружением 
и всей жизнью, которой он 
живет. Вот пусть родители 
и задумаются, какой, соб-
ственно,  жизнью живет их ре-
бенок.

ХУРШЕДА 
ХАМРАКУЛОВА
ЧЛЕН СОВЕТА 
ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
МОСКВЫ

СЕРГЕЙ 
СОЛОВЬЕВ
КАНДИДАТ 
ФИЛОСОФСКИХ НАУК, 
ДОЦЕНТ ФАКУЛЬТЕТА 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ МГППУ

ПРОТИВЗА

4 февраля 14:00 Гость фестиваля «Леонардо» — космонавт Олег 
Белов с юными изобретателями — учениками гимназии № 1409 

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

c Никитой 
Мироновым

Окунуться в эпоху Людовика XIV, познако-
миться с танцами тех времен и попробо-
вать пирожное «Фрезье» смогли москов-
ские школьники на открытом уроке 
«О, Мольер! Великий Мольер!», который 
прошел в Театральном музее имени Бах-
рушина. Ребята увидели сцены из пьесы 
Жан-Батиста Мольера «Скупой» в испол-
нении участников детского музыкального 
театра «Жар-птица» школы № 324 и исто-
рические танцы эпохи Людовика XIV в ис-
полнении учащихся Хореографического 
училища им. Лавровского.

Состоялось первое заседание нового со-
става Общественного совета при Депар-
таменте образования города Москвы. 
По итогам открытого голосования пред-
седателем Общественного совета избра-
на Татьяна Минеева, вице-президент об-
щероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия». Ее заместителями 
стали Андрей Алферов, директор неком-
мерческого партнерства «Доверие. Парт-
нерство. Право» и Надежда Куранина, 
директор Дворца творчества детей и мо-
лодежи имени А. П. Гайдара.

Прониклись эпохой 
великого Мольера

Выбрали новый 
Общественный совет

Почтить память героев ре-
шили учащиеся и учителя 
школы № 201, организовав 
15 февраля в социальных 
сетях патриотический 
флешмоб в честь Зои Кос-
модемьянской. Ребята и пе-
дагоги сфотографировались 
с плакатом, изображающим 
Зою Космодемьянскую, 
и разместили свои фотогра-
фии в социальных сетях 
с хештегом #ЗояГерой.

Памятный 
флешмоб

Воспитанники морских клубов проде-
монстрировали умения и навыки вяза-
ния морских узлов и понимания про-
фессионального языка на корабле — 
флажного семафора на городских со-
стязаниях по отдельным видам 
морского многоборья, которые прошли 
в Московском городском центре 
им. Петра Великого. Школьники также 
показали знания в устройстве шлюпки 
и надводного корабля, а также сило-
вых упражнениях и стрельбе из пнев-
матической винтовки.

В Москве стартовал региональный этап 
Всероссийской олимпиады профессио-
нального мастерства среди студентов 
колледжей. Студенты в возрасте до 25 лет 
продемонстрируют свои навыки 
по 17 профильным направлениям, среди 
которых такие, как «Авиационная и ра-
кетно-космическая техника», «Техника 
и технологии строительства», «Техника 
и технологии наземного транспорта», 
«Прикладная геология, горное дело, 
нефте газовое дело и геодезия», «Инфор-
мационная безопасность».

Искусство вязания 
морских узлов

Давайте мастерством 
мериться

В понедельник, 20 февраля, 
московские школьники побо-
рются за выход в суперфинал 
чемпионата Москвы по баскет-
болу «Победный мяч». За ме-
сто в суперфинале сыграют 
16 команд юношей и девушек, 
которым нужно преодолеть 
матчи плей-офф. Суперфинал 
пройдет в гимназии № 1409. 
Во встречах определятся побе-
дители среди юношей и деву-
шек 1999 года рождения.

Разыграем 
суперфинал

16 мая 2015 года 11:00 Юные физики — частые гости в доме ученых Троицкого научного центра Российской академии наук

21 ноября 2015 года 10:50 Девятиклассница школы №1517 София 
Марченко во время пробного государственного экзамена

ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Государственная политика 
в области образования на-
правлена на развитие и под-
держание детской одаренно-
сти. Презумпция одаренности 
признана главным приорите-
том и столичной системы об-
разования. 
Если мы в интернете в поиско-
вике наберем слово «одарен-
ность», появится огромное ко-
личество ссылок на курсы 
по развитию детской одарен-
ности, семинары для родите-
лей по этой теме, советы, 
как воспитать своего ребенка 
гением. Задача московской 
школы — создавать условия 
для развития одаренности 
каждого ученика, не делая 
различий в их сфере приме-
нения.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АН
Н
А 
И
ВА
Н
Ц
ОВ
А

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

П
АВ
ЕЛ

 В
ОЛ

КО
В



III  ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 20 февраля 2017  № 31 (27575) vm.ru ОТКРЫТЫЙ УРОК

Слово «рекурсия» имеет 
целый спектр значений, 
зависящих от области, 
в которой оно применя-

ется. В целом рекурсии — это 
определения, изображения, 
описания объектов или про-
цессов в самих объектах. Воз-
можны они только в тех случа-
ях, когда объект является ча-
стью самого себя.
Сложно? Давайте разбирать-
ся на простых примерах. С на-
бором матрешек вроде бы все 
понятно: их несколько, они 
похожи друг на друга, только 
разного размера. Поэтому 
один объект «матрешка» мо-
жет помещаться в другой, 
больший по размеру объект 
«матрешка». На гербе России 
изображен двуглавый орел со 
скипетром и державой. На 
скипетре снова представлен 
двуглавый орел, то есть один 
объект находится внутри дру-
гого объекта.
Теперь перейдем к информа-
тике. Профессиональные про-
граммисты оперируют сло-
вом «рекурсия», когда говорят 
о том, что это алгоритм, кото-

рый вызывает сам себя 
n-число раз. Например, чело-
веку нужно составить слож-
ную программу. Если разбить 
ее на более простые составля-
ющие и решать их постепен-
но, в конце концов как раз 
и сложится та самая сложная 
программа. 
Еще один пример: «В одном 
из буддийских монастырей 
монахи уже тысячу лет зани-
маются перекладыванием ко-
лец. Они располагают тремя 
пирамидами, на которых на-
деты кольца разных размеров. 
В начальном состоянии 

64 кольца были надеты на 
первую пирамиду и упорядо-
чены по размеру. Монахи 
должны переложить все коль-
ца с первой пирамиды на вто-
рую, выполняя единственное 
условие — кольцо нельзя по-
ложить на кольцо меньшего 
размера. При перекладыва-
нии можно использовать все 
три пирамиды». 
Применив рекурсивный метод 
решения задачи, нужно пере-
ложить n-1 кольцо с первой пи-
рамиды на третью пирамиду. 
Затем сделать очевидный ход, 
переложив последнее, самое 

большое кольцо с первой пи-
рамиды на вторую. Затем сно-
ва применить рекурсию, пере-
ложив n-1 кольцо с третьей пи-
рамиды на вторую пирамиду. 
Кстати, в физике классиче-
ским примером бесконечной 
рекурсии являются два по-
ставленные друг напротив 
друга зеркала: в них образу-
ются два коридора из затуха-
ющих отражений зеркал.
В литературе тоже можно най-
ти характерный пример ре-
курсии. Во-первых, в народ-
ной песенке-прибаутке: 
«У попа была собака, он ее лю-

бил. / Она съела кусок мяса, 
он ее убил. / В землю закопал 
и надпись написал: «У попа 
была собака, он ее любил…»
А один из ярких примеров ре-
курсивного романа — «Ма-
стер и Маргарита». Здесь раз-
вивается одна алгоритмиче-
ская схема: Мастер и Марга-
рита, Иешуа и Пилат, Воланд 
и компания. Тема Иешуа и Пи-
лата рекурсивно вызывается 
из темы Мастера и Маргари-
ты. Кроме того, здесь исполь-
зуется прием «книга в книге». 
Мастер пишет роман об Ие-
шуа и Пилате, текст которого 

сливается с текстом книги 
«Мастер и Маргарита».
— Понятие «рекурсия» мета-
предметно, поэтому оно при-
сутствует в разных областях 
нашей жизни, — объясняет 
учитель информатики гимна-
зии № 1517 Екатерина Волко-
ва. — Главное в ее алгорит-
ме — разбить любую задачу на 
простые шаги. А потом каж-
дый из них еще раз разложить 
на более меткие и так далее, 
пока мы не придем к самым 
элементарным «шажочкам». 
МАРИЯ СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru

КРУГОЗОР 
Мат решка, герб 
России и инфор-
матика — все эти 
совершенно раз-
ные понятия име-
ют отношение 
к определению 
«рекурсия». 
Это явление 
встре  чается 
не только 
в информатике, 
но и в обыч ной 
жизни.

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — 
один из самых ярких примеров рекурсивного метода в литературе 

НОВОСТИ ИНФОРМАТИКИ

c Натальей 
Тростьянской

Московский институт электронной техни-
ки приглашает старшеклассников при-
нять  участие в интернет-олимпиаде 
по 11 школьным предметам, среди кото-
рых — информатика. Интеллектуальное 
состязание включает в себя два тура. Отбо-
рочный этап пройдет с 6 марта по 10 апре-
ля. Также МИЭТ проводит для школьников 
конкурс научно-технических проектов. За-
явки принимаются с 20 февраля. Подроб-
ности на RITM-MIET.RU. Победители и при-
зеры конкурса получат при поступлении 
в вуз до 10 бонусных баллов.

Разработчики мобильного приложения 
«Узнай Москву Фото» стали призерами 
престижной международной премии. Ес-
ли установить приложение на смартфон, 
то можно узнать интересные факты о сто-
лице, а также «познакомиться» с леген-
дарными личностями. Используя техноло-
гии дополненной реальности, специали-
сты создали и разместили на улицах горо-
да 3D-фигуры знаменитостей: Ивана 
Грозного,  Александра Пушкина, Юрия Га-
гарина и других. Все, кто их найдет, смогут 
сделать с ними фото на память.

Десять баллов будущим 
абитуриентам

Заслуженная награда 
наших программистов

Программисты из Новосибирска рабо-
тают над созданием виртуального вра-
ча, который на основании анализов 
сможет самостоятельно поставить па-
циенту диагноз и назначить ему опти-
мальное лечение. Технически это про-
грамма, использующая математиче-
ские алгоритмы для решения задач им-
мунологии и эпидемиологии. 
По словам разработчиков, с ее помо-
щью можно будет предсказывать 
вспышки эпидемий туберкулеза и ВИЧ 
на 10 лет, а то и на полвека вперед.

Виртуальный доктор 
готовится к приему

Уральские программисты обещают 
к весне запустить мобильное приложе-
ние для определения уровня вредных 
выбросов в атмосферу. Каждый поль-
зователь, почувствовав на улице не-
приятный запах, сможет оперативно 
сообщить об этом. На интерактивной 
карте приложения ему будет нужно от-
метить район, где произошел выброс 
вредных веществ. По мнению создате-
лей программы, общественный кон-
троль поможет улучшить экологиче-
скую ситуацию в городах.

Как зафиксировать 
вредные выбросы 

Информатика как учебная дисциплина прочно завоевала место в системе базового образования. На этом уроке школьников не только и не сколько учат написанию программных 
кодов, сколько стараются привить им  навыки методологических подходов, аналитики, грамотной постановки и рационального решения поставленной задачи. Ни один навык 
не формируется без устойчивого интереса. А обучение информатике — это искусство, направленное не на весь класс одновременно, а на каждого ученика в отдельности.

Пользователям социальных 
сетей стоит быть осторожными

Одна из главных проблем 
информатизации — 
безопасное присутствие 
в сети интернет с сохра-

нением конфиденциально-
сти. В России 46% пользовате-
лей имеют аккаунты в соци-
альных сетях. Это значит, что 
сегодня огромное количество 
людей — активные пользова-
тели сетевого общения. 
Теперь взглянем на ситуацию 
иначе. Однажды младшая 
дочь бывшего президента Ве-
несуэлы Уго Чавеса опублико-
вала в своем микроблоге фо-
тографию с пачкой долларов, 
в то время как в стране было 
запрещено свободное обра-
щение американской валю-
ты. Налицо недостаточная ин-
формационная культура поль-
зователя, незнание правил 
безопасного поведения во 
всемирной паутине, отсут-
ствие ответственности за по-
следствия своей социальной 
активности. 
Сегодня каждый человек с по-
мощью любой поисковой си-
стемы может узнать свой ин-
декс интернет-популярности 
и составить собственный ин-
тернет-портрет, который со-

стоит из информации о том, 
какой я в интернете сегодня, 
и о том, каким я был раньше. 
Причем если мы давно что-то 
писали в своем блоге, но уже 
такую точку зрения не разде-
ляем, история все равно сохра-
нит те заметки. Информация 
будет интересна читателям. 
Стоит отметить, что учителям 
нужно быть особенно осто-
рожными в интернете во всех 

своих проявлениях сетевой 
активности, потому что сегод-
ня ученики гораздо успешнее 
нас в поиске информации, 
и кто знает, какие данные им 
удастся раскопать.
Можно ли удалить информа-
цию о себе из интернета? И да, 
и нет. Все зависит от того, на-
сколько много ее попало 
в сеть. Иногда фотографии 
и записи из социальных сетей 
могут появляться на посторон-
них сайтах, которые в автома-
тическом режиме копируют 
сведения с нашей страницы, 
поэтому при удалении инфор-
мации далеко не факт, что она 
навсегда исчезнет из всемир-
ной паутины.
Что же все-таки можно уда-
лить? Во-первых, все аккаун-

ты в социальных сетях. Это 
произойдет не сразу, может 
потребоваться около двух не-
дель. При этом стоит пом-
нить, что поисковики хранят 
любую информацию один-два 
месяца. Во-вторых, можно 
ограничить результат поиско-
вой выдачи. 
С 1 января 2016 года россияне 
получили «право на забве-
ние». Закон предполагает уда-

ление неверной ин-
формации, распо-
ложенной в интер-
нете, о фактах, по-
рочащих честь, до-
стоинство и дело-
вую репутацию че-

ловека, с момента которых 
прошло более трех лет. 
Сегодня безопасность и кон-
фиденциальность в сети — 
это вопрос нашей ответствен-
ности. От того, насколько 
осознанно мы используем со-
циальные сети и другие сер-
висы интернета, зависят 
наши комфорт и безопас-
ность. 
В заключение хотелось бы по-
делиться мыслью: было бы 
здорово, если при публика-
ции какой-либо записи или 
фотографии в социальной 
сети появлялось всплываю-
щее окно с вопросом: «Готовы 
ли вы отказаться от неприкос-
новенности частной жизни?» 
Задумайтесь, что бы вы нажа-
ли: «да» или «нет»?

ПЕТР ЗОБКОВ
УЧИТЕЛЬ 
ИНФОРМАТИКИ, 
СТАРШИЙ МЕТОДИСТ 
ГОРОДСКОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА

Лицеисты получили 
суперкомпьютер 

Недавно в лицее № 1511 
предуниверситария На-
ционального исследова-
тельского ядерного уни-

верситета Московского инже-
нерно-физического института 
(МИФИ) произошло знамена-
тельное событие: здесь был 
установлен суперкомпьютер, 
подключенный к сети обмена 
данных крупнейших экспери-
ментальных установок России 
и мира. Сеть действует таким 
образом, что задачи можно 
ставить с любого компьютера. 
Это программа развития Меж-
дисциплинарного центра су-
перкомпьютерных вычисле-
ний предуниверситария 
МИФИ, на его базе скоро будет 
организована школа «Супер-
компьютер в современных на-
учных исследованиях». 
— Подключаясь через супер-
компьютер к сети обмена дан-
ных экспериментальных уста-
новок, школьники научатся 
обрабатывать большие масси-
вы сведений, реализовывать 
совместные сетевые проекты, 
проводить распределенные 
численные эксперименты, — 
говорит первый проректор 
Национального исследова-
тельского ядерного универси-
тета МИФИ Олег Нагорнов.
Созданный по инновацион-
ной отечественной техноло-
гии жидкостного погружного 
охлаждения пятого поколе-
ния, обладающий оператив-
ной памятью до 1024 ГБ RAM 
и производительностью 18 те-
рафлопс, суперкомпьютер 

представляет собой шаг к по-
строению вычислительных 
комплексов с уникальными 
характеристиками и эксплуа-
тационными качествами. При 
этом школьники смогут вы-
полнять и собственные проек-
ты. В этом им помогут препо-
даватели вуза. А ведущие спе-
циалисты в области компью-
терных вычислений пригла-
шены к участию в переподго-
товке городских учителей ин-
форматики.
ЕЛЕНА КРУТОВА
edit@vm.ru

Запомнить, 
где хранятся файлы 

Расшифруй тайну 
древнего племени

В информатике множе-
ство сложных понятий 
и терминов. Запомнить 
некоторые из них помо-

жет наш глосарий.
Архитектура компьютера — 
совокупность сведений об ос-
новных устройствах компью-
тера, о способах представле-
ния программ и данных в ком-
пьютере.
Бит (двоичный разряд)  — 
элементарное устройство па-
мяти компьютера, применяет-
ся для хранения одной двоич-
ной цифры машинного кода 
программы или данных.
Дистрибутив — это форма 
распространения программ-
ного обеспечения, содержа-
щая программы для началь-
ной инициализации системы.
Интерфейс — набор правил, 
с помощью которых осущест-
вляется взаимодействие эле-
ментов систем.
Кодирование — переход от 
одной формы представления 
информации к другой, наибо-
лее удобной для ее хранения, 
передачи или обработки.
Корневой каталог — область 
на диске, отведенная для хра-
нения каталогов и загрузоч-
ных файлов.

Магистраль — многопровод-
ная шина, по которой между 
компонентами компьютера 
передаются данные, команды 
и сигналы управления в форме 
последовательностей электри-
ческих импульсов.
Оперативная память — па-
мять компьютера, служащая 
для временного хранения про-
грамм и данных непосред-
ственно во время различных 
вычислений.
Производительность — спо-
собность процессора обраба-
тывать определенное количе-
ство данных за единицу вре-
мени.
Сортировка данных — упоря-
дочение данных по заданному 
признаку или условию с целью 
удобства использования.
Утилиты — программы, вы-
полняющие вспомогательные 
функции по управлению рабо-
той аппаратных средств ком-
пьютера, по повышению эф-
фективности их работы; осу-
ществляют проверку их рабо-
тоспособности, обслуживание 
и настройку.
Ячейка — минимальный эле-
мент для хранения данных.
ИНЕССА КУХАРИШИНА
i.kukharishina@vm.ru

Проверьте, насколько хоро-
шо вы знакомы со способами 
хранения информации 
в электронных устройствах, 
решив задания олимпиады 
школьников «Ломоносов».

1. Переведите число 56 325 
из восьмеричной в шестнад-
цатеричную систему счис-
ления. Ответ запишите в виде 
цифр и латинских букв.
2. Известно, что в календаре 
племени Тумба-Юмба в не-
деле 7 дней, в месяце 4 неде-
ли и в году 12 месяцев. Но-
вый 734 год по летоисчисле-
нию Тумба-Юмба наступил 
25 декабря 1972 года. Когда 
в племени наступит 755 год? 

Ответ запишите в виде YYYY-
MMDD, где YYYY — четыре 
цифры года (по обычному ка-
лендарю), MM — две цифры 
месяца, DD — две цифры дня 
в месяце.
3. Некоторое устройство по-
зволяет хранить четырех-
разрядные числа в девяте-
ричной системе счисления. 

Отрицательные числа пред-
ставляются в дополнитель-
ном коде: например, число –1 
представляется в этом устрой-
стве как 8888. Представьте 
в этом устройстве результат 
выполнения операции 
–444+161 (сложение двух чи-
сел, записанных в семерич-
ной системе счисления).
4. Снукеристы Алистер 
и Барри сыграли друг с дру-
гом 2 матча в снукер. В каж-
дом матче вероятность по-
беды Алистера равна 75%. 
Каков информационный объ-
ем сообщения: «Каждый вы-
играл по одной партии».
5. В электронных таблицах 
в ячейке A2 была записана 
формула «=B1», в ячейке 
B2 — формула «=C1», в ячей-
ке C2 — формула «=D1», 
в ячейке D2 — формула 
«=A2+B2+C2». После этого 
блок ячеек A2:D2 был скопи-
рован вниз 20 раз.
В результате копирования 
в ячейке A22 стало отобра-
жаться число 410 744, в ячейке 
B22 — число 755 476, в ячейке 
C22 — число 1 389 537, в ячей-
ке D22 — число 2 555 757.
Известно, что в ячейках B1, 
C1, D1 были записаны некото-
рые числа. Определите эти 
числа.

ОТВЕТЫ И ДРУГИЕ ЗАДАНИЯ ИЩИТЕ 
НА САЙТЕ 
OLYMP.MSU.RU 

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
УРОК ФИЗИКИ

Лев Давидович Ландау, ав-
тор цитаты этого номера, — 
советский физик-теоретик, 
основатель научной школы, 
автор классического курса те-
оретической физики. 
Ему были интересны многие 
области науки: магнетизм, 
сверхтекучесть и сверхпрово-
димость, физика атомного 
ядра, физика плазмы, кван-
товая электродинамика 
и другие.
Ландау был увлечен физикой 
с самого детства и в 14 лет 
уже поступил в университет. 
Два первых года он учился 
сразу на двух факультетах: фи-
зико-математическом и хими-
ческом. На счету ученого мно-
жество достижений, давших 
толчок к дальнейшему разви-
тию научной мысли, позво-
ливших сделать невообрази-
мые открытия. В том числе не-
которые его исследования 
привели и к появлению перво-
го компьютера. 
Высоких научных достижений 
Ландау удалось достичь 
не только благодаря своей 
одаренности. Секрет его успе-
ха в том, что он всегда и учился, 
и работал с увлечением. Свои 
исследования ученый не счи-
тал работой, говоря: «Это вы-
сокое наслаждение, удоволь-
ствие, огромная радость. 
Ни с чем не сравнимая...» 
ЕЛЕНА БОДРИЕНКО
e.bodrienko@vm.ru

ЦИТАТА 
НОМЕРА

СЛОВО УЧИТЕЛЮ

СЕРГЕЙ ЕЛЮТИН
ДИРЕКТОР УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ЛИЦЕЯ № 1511
Мы готовим наших лицеистов 
к учебе в одном из лучших уни-
верситетов России, поэтому 
знакомство с инструментами 
современной науки для них 
очень важно. Наш лицей — по-
ка единственная школа в Рос-
сии, где есть свой суперком-
пьютер, но он будет работать 
и на всю Москву, и на город-
ские физико-математические 
школы. Суперкомпьютер, уста-
новленный у нас, — последнее 
слово в научном программиро-
вании. На таких компьютерах 
считает весь научный мир. Те-
перь и московские школьники 
смогут выполнять различные 
проекты на суперкомпьютере. 
Конечно, без модернизации 
курсов информатики и матема-
тики не обойтись.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зачем ходить по кругу, или 
Что отражают тысячи зеркал
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Воспитывать нужно 
сначала родителей

Учитесь сами себя 
контролировать 

Пользу принесет 
помощь сверстника

Бессмысленно 
на молодость пенять

Простой рецепт: научить ребенка быть 
добрым сможет только заботливая семья

Давняя история 
трудного возраста 

Увлечение по душе 
избавит от агрессии

Кому-то стоит 
просто дать ремня

Взрослые должны ува-
жать ребенка, его инте-
ресы, а не навязывать 
ему свои. Родители ча-

сто считают, что подросток не 
прав в любом конфликте. 
Но бывает, и взрослые ошиба-
ются. Обидно, когда тебя не-
дооценивают, а то и просто 
не замечают. И компенсиро-
вать потребность в общении 
приходится в кругу сверстни-
ков. Поэтому в качестве под-
держки в конфликте я скорее 
буду опираться на друзей, а не 

на учителей или родителей. 
А еще, я думаю, надо изна-
чально воспитывать в детях — 
родителей. Чтобы когда они 
вырастут, понимали, что де-
лать и как общаться.
Если человек думает о появле-
нии в семье пополнения, то он 
должен понимать, что от него 
требуется не только прокор-
мить отпрыска, но и дать ему 
надлежащее воспитание 
и поддержку. Проблема имен-
но в том, что всех учат быть хо-
рошими детьми, но ценных 
указаний относительно роди-
тельских обязательств никто 
не дает. Не готовые к роди-
тельству люди могут переоце-
нить свои силы и, не справив-
шись со своими обязанностя-
ми, опустить руки. Непра-
вильное воспитание может 
привести к серьезным откло-
нениям в развитии ребенка. 

Когда внутреннее кипе-
ние доходит до грани — 
мы срываемся. Чтобы 
этого не произошло, 

следует найти правильные 
способы для выброса негатив-
ных эмоций. Например, поси-
деть молча в тишине, поду-
мать о чем-то приятном, 
вспомнить то, что любите. 
Когда человек остается наеди-
не с самим с собой, он вну-
тренне успокаивается, сам 
с собой договаривается, при-
ходит в душевное равновесие. 
Нужно учиться погрузиться 
в другую атмосферу и уйти от 
негативных последствий про-
житого дня. Приучите себя 
чаще отдыхать — и постепен-
но вы ощутите потребность 
в спокойной, мирной жизни. 
Иногда решением может быть 
перенаправление агрессии 
подростка на благую цель. 
Мне кажется, самореализа-
ция посредством любимого 
занятия, видимые достиже-
ния и успех должны свести 
к минимуму чрезмерную са-
мокритику, внутреннее недо-

вольство, что само по себе ис-
ключит сам корень враждеб-
ного поведения. 
Чтобы справиться с таким на-
строением, необходимо ста-
раться держать себя в руках, 
не поддаваясь гневу. Учитесь  
контролировать свои эмоции. 
Тем более если ваша агрессия 
перерастает во вражду между 
членами семьи. 
Если в отношениях родителей 
считается нормой разговор на 
повышенных тонах, то юноша 
или девушка часто следуют их 
примеру. А может, им стоит за-
думаться: надо ли это делать? 
Родители нередко становятся 
причиной возникновения 
агрессии у ребенка. Но ведь 
подросток уже в состоянии не 
брать на заметку дурной при-
мер. Задумайтесь над этим.
Совет родителям: уважайте 
интересы подростка. В нем, 
как в любом человеке, есть 
сила воли, которую надо не  
уничтожать, а, наоборот, вос-
питывать. Подростковый воз-
раст — это период интенсив-
ного формирования нрав-
ственных понятий, представ-
лений, убеждений, принци-
пов. Помогите ему в этом!
Но если человек не может по-
давлять в себе отрицательные 
эмоции сам, этим должны за-
няться профессионалы в обла-
сти психологии подростков 
или педагоги в образователь-
ных учреждениях.

Как всем известно, в под-
ростковый период 
у школьников часто 
можно заметить повы-

шенный уровень агрессии. На 
круглом столе газеты «Вечер-
няя Москва» уважаемые экс-
перты очень серьезно и под-
робно обсуждали эту тему. 
Но, к сожалению, точного от-
вета на вопрос «Как бороться 
с агрессией школьников?» 
я от  них так и не услышал. 
По моему мнению, помочь пе-
ребороть агрессию подростку 
может только его сверстник. 
Поверьте, он не станет слу-
шать родителей, близких ему 
людей, а уж тем более учите-
лей или каких-либо психоло-
гов. Сейчас я сам прохожу че-
рез все эти проблемы и пони-
маю, в каком положении нахо-

дятся мои сверстники, особен-
но агрессивные и эмоцио-
нальные. Конечно, и они мо-
гут нарваться на компанию 
еще более жестоких и озлоб-
ленных на весь мир подрост-
ков, но это в некоторой степе-
ни покажет им, какими они 
могут стать в будущем, если 
вовремя не остановиться.
Если же у ребенка есть верный 
друг, который сможет успоко-
ить,  выслушает и объяснит 
всю серьезность последствий 
происходящего, предотвра-
тить срыв сообща наверняка 
удастся. К примеру, мой брат 
во время перемены вышел 
проведать своего друга из па-
раллельного класса, а тот чуть 
было не устроил драку из-за 
пустяка: ему просто не понра-
вился портфель проходящего 
парня. Друг отвлек, успокоил, 
а ведь дело могло дойти до по-
тасовки. 
Я уверен:  подростку редко по-
могают советы учителей и уж 
тем более школьных психиа-
тров, а вот помощь от челове-
ка, находящегося в таком же 
положении и возрасте, будет 
кстати.

Сегодня часто говорят: 
надо что-то делать с под-
ростковой жестоко-
стью. Однако из-за по-

добной формулировки у меня 
возникает вопрос: разве это 
исключительно «детская»  бо-
лезнь?
Подумайте, сколько причин 
для проявления жестокости 
может быть у любого челове-
ка. Не у подростка, живущего 
в «опасной информационной 
сфере», а у отдельной лично-
сти. Одни пытаются привлечь 
таким образом к себе внима-
ние, другие — доказывают 
свою «самостоятельность» 
окружающим, третьи идут на 
поводу дурной компании. 
Это все может быть свой-
ственно тому или иному чело-
веку, независимо от его воз-
раста. У кого-то срывы возни-
кают из-за проблем с социали-
зацией, а некоторым нужна 
помощь психотерапевтов, а то 
и психиатров. 
Мне кажется, что решение 
проблемы, связанной с прояв-
лением агрессии и жестоко-
сти, нельзя искать только 

в подростковой среде. Разве 
мало конфликтов и проявле-
ния насилия происходит се-
годня в обществе вообще? 
Но нет чудесной микстуры, 
волшебной кнопки, единого 
для всех рецепта, с помощью 
которых можно легко решить 
эту проблему. Потому что про-
являют агрессию больные, за-
путавшиеся, озлобившиеся, 
оскорбленные, потерянные 
люди. А взрослые они или под-
ростки — не так уж важно.  Им 
и нужно помогать, причем 
каждому — индивидуально, 
в зависимости от причин, по-
водов, а может, и диагноза. 
Не  думаю, что стричь всех под 
одну гребенку, вычленять от-
дельно взятую возрастную ка-
тегорию в этом случае пра-
вильно.
Подростку, попавшему в кри-
зисную, конфликтную ситуа-
цию, нужна такая же под-
держка, как и взрослому. По-
тому что он тоже личность, не 
надо об этом забывать.  
Искренне не понимаю, поче-
му сегодня так рьяно обсужда-
ется проблема жестокости 
именно среди подростков.  
Ведь нередко их озлоблен-
ность провоцируется агресси-
ей взрослого окружения. Дети 
отражают поведение стар-
ших. Берут с них пример.  
Помните у Крылова: «Нечего 
на зеркало пенять, коли рожа 
крива»? Давайте лечить при-
чину, а не следствие.

Проблема подростковой 
агрессии никогда не 
оставалась без внима-
ния. И что бы ни гово-

рили сейчас взрослые, ссоры 
и конфликты среди ребят — 
явление не только сегодняш-
него дня. А ведь только и слы-
шишь: «Ух, дети пошли! У нас 
такого не было…» 
Да было! И раньше дети так же 
не слушались, и подростки то 
и дело, бунтуя, проявляли 
агрессию. Вспоминая шоки-
рующую общество историю 
про несовершеннолетних жи-
водерок из Хабаровска, му-
рашки бегут по коже… 
Недаром психологи утверж-
дают, что подростковая среда 
может быть  очень жестокой 
и беспощадной. И даже специ-

алистам, оказывается, слож-
но разобраться, как с этим бо-
роться. 
Применить метод кнута и пря-
ника? Здесь аудитория поде-
лится на две части: одни будут 
говорить, что дурь надо выби-
вать ремнем, другие же ста-
нут утверждать, что необхо-
димо искать мягкий подход.
Я думаю, что в таком непро-
стом вопросе, как помощь 
подростку, попавшему в конф-
ликтную ситуацию, в первую 
очередь необходи-
мо участие его се-
мьи, родных. Ма-
мам и папам не сто-
ит скидывать обя-
занности по воспи-
танию ребенка на 
школу и потом, 
умывая руки, гово-
рить: это, мол, пре-
подаватели недосмотрели. 
Спору нет, учителя играют 
определенную роль в воспи-
тании, но не обязаны это де-
лать. Их задача — учить, пере-
давать знания. В воспитании 
их возможности ограничен-
ны. А вот у семьи их значи-

тельно больше. Ребенку с мла-
денчества надо прививать по-
нимание того, что такое хоро-
шо и что такое плохо, потому 
что подростку объяснить это 
уже намного сложнее. 
Я знаю, что проводилось мно-
жество различных исследова-
ний, связанных с формирова-
нием детской психики. Одни 
из них выявили, что на сте-
пень проявления агрессии 
у ребенка в современном ин-
формационном мире влияют 

мультфильмы. 
Казалось бы, ме-
лочь... Но если 
мультик жестокий, 
то ребенок во время 
просмотра записы-
вает на подкорку 
мозга, что агрессив-
ное поведение — 
норма. Поэтому ро-

дителям стоит тщательнее 
следить за тем, что смотрят их 
маленькие дети.
На мой взгляд, секрет устой-
чивой психики и неагрессии 
прост — доброжелательность 
и чуткость по отношению 
друг к другу в семье. Добиться 

этого непросто, и совсем не-
возможно сделать это за один 
день или неделю. Этим нужно 
заниматься систематически, 
с пользой проводя свободное 
время вместе: гулять в парке, 
мастерить что-нибудь, читать 
детям сказки перед сном, и са-
мое важное — просто разгова-
ривать с ребенком. Ведь сна-
чала родители забывают про 
это, а потом пристают с бесе-
дами. Понятное дело, какая 
реакция будет у подростка: 
«Раньше не интересовались 
мной, а тут, ишь, лезут 
в душу».
Поэтому сколько бы ни рас-
суждали о подростковой 
агрессии взрослые, им стоит 
понять: если ребенок обделен 
вниманием, заботой, любо-
вью и лаской в детстве, в буду-
щем он с большей вероятно-
стью может ожесточиться 
и превратиться в агрессивно-
го подростка. Он не будет по-
нимать, что жестокость не-
нормальна, ведь другого он не 
видел. Поэтому очень важно 
научиться воспитывать ре-
бенка в любви.

Приведу для начала две 
цитаты:  «Я утратил вся-
кие надежды относи-
тельно будущего нашей 

страны, если сегодняшняя мо-
лодежь возьмет завтра в свои 
руки бразды правления. Эта 
молодежь невыносима, невы-
держанна, просто ужасна». 
И еще одно изречение: «Наша 
молодежь любит роскошь, 
она плохо воспитана, насме-
хается над начальством, не 
уважает стариков, перечит 
родителям. Наши дети стали 
просто тиранами». 
Первое высказывание принад-
лежит поэту Гесиоду, который 
жил в 720 году до нашей эры. 
Вторая фраза была сказана фи-
лософом Сократом в 400 году 
до Рождества Христова. 
Так что проблемы недоволь-
ства молодым поколением, 
мягко говоря, не новы. 

Подростки — не инопланетя-
не. Одним удается миновать 
«трудный» возраст без про-
блем, а другие состоят на уче-
те в детской комнате поли-
ции, хулиганят, дерутся, кто-
то даже попадает в колонию. 
В мире животных самое силь-
ное и агрессивное животное 
становится лидером. Люди не 
животные, но законы схожи. 
Откуда берутся агрессивные 
подростки? Мне кажется, 
чаще из неблагополучных се-
мей, где нет одного родителя, 
где взрослые пьют и применя-
ют к своим детям физические 
наказания. Такие подростки 
склонны собираться в группы. 
Компанию сложнее обидеть. 
Но если в группе есть отрица-
тельный лидер, то все члены 
будут подражать ему во всем. 
Причина агрессии в подрост-
ковой среде таится в стремле-
нии проявить себя,  самоут-
вердиться или же выразить 
протест — против родителей, 
учителей, а то и всего обще-
ства в целом. Но при этом 
каждый подросток хочет, что-
бы его услышали. Так дайте 
же ему возможность выска-
заться и постарайтесь понять, 
чего ему не хватает.

На мой взгляд, самое луч-
шее решение избавить 
подростка от излишней 
агрессии — это помочь 

ему найти дело по душе: запи-
сать в спортивную секцию, 
на борьбу или футбол, напри-
мер, в музыкальную или худо-
жественную школу. Пусть бу-
дет погружен в него с головой. 
Но только не надо ничего на-
вязывать: нелюбимое занятие 
может дать обратный эф-
фект — возбудить еще боль-
шую агрессию. 
Да, это большая и трудная ра-
бота — выбрать то, что инте-
ресно. Но это становится про-
сто необходимым в случае про-
явления агрессии у подростка.
Посмотрите: ребята, которые 
занимаются каким-то люби-
мым делом, редко конфликту-

ют со сверстниками, да и с ро-
дителями. Им не до этого. Это 
я могу судить по своему клас-
су. Почти каждый из нас чем-
то увлечен: один усиленно за-
нимается хоккеем, другой ез-
дит на курсы по физике, тре-
тья успешно тренируется в во-
лейбольной секции. И конф-
ликтных ситуаций у нас почти 
не бывает, только редкие ссо-
ры из-за ерунды. 
Есть и другой, противополож-
ный пример. Моего знакомо-
го родители всячески оберега-
ли: начал ходить в музыкаль-
ную школу, потом ему стало 
лень, и его тут же оттуда за-
брали. Пошел заниматься  
борьбой, после первых труд-
ностей разрешили бросить 
тренировки. Казалось бы, не-
связанные вещи, но ничем не 
увлеченный  парень не смог 
ужиться в коллективах. 
Он сменил три школы, 
и в каждой были проблемы со 
сверстниками из-за его из-
лишней агрессивности.
Увлечение — главное оружие 
от подростковой жестокости. 
И помочь ребенку его найти  
должны, конечно, взрослые.

Нам часто приходится ви-
деть новости, рассказы-
вающие о  порой нечело-
веческой жестокости 

подростков. Их осуждают мно-
гие, но далеко не все задумы-
ваются, как можно им помочь. 
Ведь самостоятельно с таким 
состоянием справиться труд-
но. Да и не задумываются ре-
бята о том, что своими дей-
ствиями несут вред обществу 
и, более того, своим родным 
и близким, которые за них пе-
реживают. С другой стороны, 
многие родители сами себя 
утешают: мол, с нашим ребен-
ком такого не случится. Да не 
тут-то было! Ни один подро-
сток не застрахован от присту-
пов агрессии. 
Чем же может родитель по-
мочь своему чаду, если тот ле-
зет в драку с каждым встреч-
ным? 

Думаю, никакие разговоры, 
нотации и объяснения непра-
воты эффективны не будут. 
Лишь жесткий контроль, 
а при необходимости — и на-
казание могут исправить си-
туацию. В этом случае пода-
влять агрессию надо агресси-
ей. Не исключаю я и возмож-
ности применения физиче-
ских наказаний. Чтобы подро-
сток начал осознавать, что его 
проступки не останутся без-
наказанными, иногда нужно 
просто дать ремня. Нужно же 
объяснить меру допустимого. 
Но прежде чем брать в руки 
ремень, важно все-таки найти 
причину неадекватного пове-
дения ребенка. Это может 
быть что угодно: крайне дол-
гое пребывание в интернете, 
неудачная компания, пробле-
мы в семье, личной жизни.
Определив причину, станет 
легче найти правильный под-
ход. В некоторых случаях фи-
зическое наказание может сы-
грать против родителя, и ре-
бенок будет проявлять еще 
большую агрессию. Но ни 
в коем случае нельзя отпу-
скать ситуацию на самотек, 
ведь с каждым днем она будет 
лишь усугубляться.  

МАМЫ ИПАПЫ 
НЕ ДОЛЖНЫ 

ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ 
ОБЯЗАННОСТИ 
ПО ВОСПИТАНИЮ 
РЕБЕНКА 
НА ШКОЛУ 
И УЧИТЕЛЕЙ

Услышать каждого подростка
Недавно на круглом столе в прямом эфире телевидения «Вечерки» эксперты горячо спорили, в чем причина повышенной агрессии в подростковой среде, а также кто и как должен 
помочь детям избавиться от агрессии. Идеального рецепта для решения этих вопросов специалистам, среди которых были педагоги, психологи, конфликтологи и представители 

родительской общественности, найти не удалось. Внимательно выслушав взрослых, юнкоры «ВМ» решили высказать свое мнение по поводу этой проблемы.  

МАКСИМ ЛЕВАНОВ

ДИАНА БУБНОВА

ИВАН ВОРОНИН

ГЛЕБ БУГРОВ

АНАСТАСИЯ ЗАЙЦЕВА

АННА ПАНИНА

АНАСТАСИЯ КАРЯКИНА

АЛЕКСЕЙ ПЕРОВ

Кадр из художественного фильма «Чучело» (1983 год) Ролана Быкова, снятый по одноименной повести Владимира Железникова. Для советских кинозрителей кинолента стала откровением, так как это был один 
из первых фильмов, в котором школьники показаны антигероями. Прочесть повесть и посмотреть художественный фильм «Чучело» в наши дни полезно не только подросткам, но и взрослым
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