
Суда на воздушной 
подушке возвращаются

■ 19 ноября
1770 год — родился Иван Фе-
дорович Крузенштерн, русский 
мореплаватель, адмирал, руко-
водитель первого русского 
кругосветного путешествия.

■ 20 ноября
1998 год — состоялся пуск 
первого модуля Международ-
ной космической станции (мо-
дуль «Заря»).

■ 21 ноября
1783 год — состоялся первый 
в истории полет человека 
на воздушном шаре. Химик 
Жан Франсуа Пилатр де Розье 
вместе со своим другом марки-
зом Франсуа д’Арландом со-
вершили полет на «монголь-
фьере», построенном братьями 
Жозефом-Мишелем и Жаком- 
Этьеном Монгольфье. Воздухо-
плаватели достигли высоты 
915 метров и за 25 минут по-
крыли расстояние в 9 кило-
метров.

■ 22 ноября
1801 год — родился Владимир 
Иванович Даль, русский уче-
ный, врач, писатель, этнограф, 
лексикограф, создатель «Тол-
кового словаря живого 
велико русского языка».

■ 23 ноября
1763 год — Екатерина II учре-
дила в России Медицинскую 
коллегию.

■ 24 ноября
1729 год — родился Александр 
Васильевич Суворов, нацио-
нальный герой России, великий 
русский полководец, не потер-
певший ни одного поражения 

в своей военной карьере (более 
60 сражений), один из осново-
положников русского военного 
искусства. Кавалер всех россий-
ских орденов своего времени, 
а также многих иностранных 
военных орденов

■ 25 ноября
1339 год — состоялась за-
кладка дубовых стен Москов-
ского Кремля. 

Неделя в истории города, 
страны и мира ■ НАТАЛЬЯ БОНДАРЬ

 ■ natalia.bondar@vmdaily.ru

Такого в городе еще не 
было. Да и не только в го-
роде, но и в стране: в ре-
дакции газеты «Вечерняя 

Москва» заработало единствен-
ное в России школь ное интер-
нет-телевидение. Оно начало 
вещание в среду, 7 ноября. 
Первыми студийными веду-
щими стали Лиза Строева и Ви-
талий Ракитянский, а из аппа-
ратной эфир поддерживали 
Надя Афанасьева и Сергей 
Рыжков. Передача началась 
с новостей, затем ведущие об-
судили материалы свежего но-
мера «Прессы в образовании». 
В следующих выпусках «Весе-
лого гаджета» они будут рас-
сказывать о школьных ново-
стях, передавать репортажи 
из московских школ. 
Почему у передачи такое нео-
бычное название? На этот во-
прос ответили в эфире сами 
юные тележурналисты. Во-
первых, они и их сверстники, 
которым в первую очередь 
адресована передача, — весе-
лые и жизнерадостные. И все-
возможные гаджеты для них — 
предметы хорошо знакомые 
и привычные. С помощью сен-
сорных телефонов и планше-
тов они получают информа-

цию о том, что их интересует. 
А кроме того, с помощью гад-
жетов корреспонденты выхо-
дят на связь в эфире, передают 
информацию с места событий, 
общаются друг с другом 
и со зрителями. Телевидение 
«Вечерки» интерактивно, так 
что зрители могут задать инте-
ресующие их вопросы веду-
щим или принять участие в об-
суждении темы, присылая со-
общения в чат. Кстати, за вре-
мя трансляции первой переда-
чи пришло много сообщений. 

Ребята делают первые шаги 
к тому, чтобы стать настоящи-
ми журналистами, они уже 
почти полгода занимаются 
в школе юнкоров «Новый 
фейер верк», где являются са-
мыми активными учениками. 
Они написали немало заметок, 
репортажей и интервью. Их 
работы можно увидеть на сай-
те газеты vmdaily.ru в рубрике 
«Московский ПодростОК». 
Школа-студия «Новый фейер-
верк» начала работу весной 
этого года. Это уникальный 

для Москвы проект, который 
позволяет инициативным под-
росткам реализовать свои воз-
можности в журналистике. 
Школа дает юнкорам теорети-
ческие знания и практические 
навыки. 
В редакцию «Вечерки» прихо-
дят известные журналисты, ко-
торые делятся своим богатым 
опытом с начинающими кол-
легами. Уже провели мастер-
классы Борис Резник, Анато-
лий Строев, Владимир Мамон-
тов и Лев Новоженов. 
Набор в школу юнкоров «Но-
вый фейерверк» продолжает-
ся. «Вечерка» приглашает стар-
шеклассников и студентов пер-
вых курсов факультетов жур-
налистики. Редакция также 
объявляет конкурс ведущих се-
тевого школьного телевиде-
ния. Обучение проводится бес-
платно. И вот теперь у школь-
ников есть свое сетевое теле-
видение. 
Следите за молодежным сете-
вым телевидением — у него 
большое будущее! Каждую не-
делю по средам ровно в 19.00 
смотрите новый выпуск пере-
дачи «Веселый гаджет». 
А в ближайшее время школь-
ный эфир пополнится новой 
программой — это будет реа-
лити-шоу под названием 
«Лестница». Не пропустите!

Интерактивное школьное телевидение. 
В прямом эфире — «Веселый гаджет»!

Юнкоры «Вечерки» (слева направо): Елизавета Строева, Сергей 
Рыжков, Надежда Афанасьева и Виталий Ракитянский

Пресса в образовании

Владимир Плунгян
Почему языки такие разные

Человеческий язык — вели-
чайший дар природы! Ему мы 
обязаны возможностью об-
щаться, передавать свои мыс-
ли. Благодаря языку мы можем 
читать книги, написанные мно-
го веков назад, используя зна-
ния, накопленные нашими 
предками, и сохранять наши 
знания для будущих поколе-
ний. Сколько языков на земле, 
по каким законам они изменя-
ются; чем именно отличается 
русский язык от английского, 
а китайский — от японского; 
зачем глаголу наклонение 
и вид, а существительному па-
дежи? На эти и другие вопросы 
дает ответы современная линг-
вистика, с которой популярно 
и увлекательно знакомит чита-
теля автор книги. 

Лиза Рэнделл
Закрученные пассажи

Вселенная полна удивительных 
тайн. Возможно, она скрывает 
от нас дополнительные изме-
рения, разительно отличающи-
еся от всего, что может себе 
представить наш здравый 
смысл, взращенный в обычном 
трехмерном пространстве. 
И хотя с каждым годом мы уз-
наем все больше и больше о на-
шем мире, сегодня, как никогда 
ранее, мы осознаем, что для по-
нимания истинной природы 
Вселенной нам необходимо 
сделать еще очень многое.

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Не только дома, но и те-
плоходы будут строиться 
в Москве. ОАО «Москов-
ский судостроительный 

и судоремонтный завод» воз-
рождает производство тепло-
ходов на воздушной подушке! 
Воздушная подушка — это 
слой сжатого воздуха под дни-
щем судна, который приподни-
мает его над поверхностью 
воды или земли.  Суднo на воз-
душной подушке может  дви-

гаться с большой скоростью 
и над водой, и над твердой по-
верхностью, например левити-
ровать поверх льда. 
Первые суда на воздушной по-
душке появились еще в 1935 
году и выглядели по тем време-
нам просто фантастически. 
Новинка так взбудоражила об-
щество, что воздушная поду-
шка стала символом техниче-
ского прогресса. Примерно как 
сегодня айпад. 
Известная в то время карика-
тура изображала сторожа, спя-
щего в воздухе:

«У нас все по последнему слову 
техники, даже сторож на воз-
душной подушке», — гласила 
подпись к рисунку. 
Судно, которое будет строить-
ся в Москве, называется 
«Луч-М». Это потомок леген-
дарных «Лучей», которые вы-
пускались у нас с 1987 
по 1993 год. Правда, новый те-
плоход отличается от своих 
«бабушек».  Он стал мощнее 
и больше. К теплоходу приде-
лали фальшборт и изменили 
конструкцию, чтобы он пере-
стал черпать воду носом. Пас-

сажиры могут заметить, что 
окна рубок не заливают волны, 
а благодаря шумоизоляции 
внутри кают и на палубе почти 
не слышно грохота мотора. 
Еще судно выстлано особен-
ным покрытием, гасящим ви-
брацию. Так что кататься мож-
но даже с морской болезнью. 
Кстати, улучшение комфорта 
произошло не с бухты-барах-
ты. В тяжелую эпоху безвреме-
нья, когда предприятия бан-
кротились, закрывались и сда-
вали площади в аренду, завод 
сумел выжить, потому что ос-

воил строительство суперъяхт. 
Благодаря новому делу при-
шло понимание того, каким 
должен быть комфорт.
Модернизация судна благо-
приятно сказалась и на эколо-
гичности. Прежние модели 
создавали большую волну, из-
за которой размывались бере-
га и гибли мальки рыб. Из-за 
этой неприятной особенности 
суда подобного типа были за-
прещены к эксплуатации на 
некоторых реках Европейской 
части России. У «Луча-М» этого 
недостатка нет. 

Наш календарь

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

Выпуск 7

Что значит «писать 
ногами мыслете» и почему 
француза называли немцем

Александр Глозман:
Современным детям нравится 
работать руками

Китайские ученые 
доказали, что рыба может 
жить без воды

Персонажи фантастических 
романов получают реальное 
воплощение
Юнкор «Вечерки» делится впечатлениями 
о выставке новейших достижений информационных 
технологий  ➔ СТР. 4

При каких условиях это становится 
возможным, а также можно ли 
пересадить голову другому телу  ➔ СТР. 3

В русской классической литературе 
встречается немало слов и выражений, 
которые нам сложно понять  ➔ СТР. 3

Директор школы, преподаватель технологии, 
на все руки мастер. В его школе даже девочки 
учатся пилить и строгать ➔ СТР. 2
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ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ

Дверь в мир опыта, 
науки и знаний
ЮЛИЯ ПУДОЧЕВА
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ ГБОУ СОШ № 402

Современное образова-
тельное пространство — 
это многоаспектный 
и многогранный мир, ча-

сти которого находятся в бес-
престанном взаимодействии 
и взаимовлиянии. Задачей 
школы стало формирование 
личности, способной ориенти-
роваться в динамично изменя-
ющемся окружающем мире, 
самостоятельно определяя 
приоритеты и этапы своего 
развития. Хорошая школа, зна-
ющий учитель, интересующий-
ся ребенок, любящий родитель, 
доступная и разно образная ин-
формация — так, на мой взгляд, 
выглядит формула успеха в обу-
чении. 
Делать материал до-
ступным и разноо-
бразным мне как 
учителю помогает 
тематическое при-
ложение газеты «Ве-
черняя Москва» 
«Пресса в образова-
нии», выходящее 
при поддержке Департамента 
образования города Москвы.
Данное приложение представ-
ляет собой продуманную под-
борку статей разной направ-
ленности, способных заинтере-
совать учащихся всех возрас-
тов. Здесь и тайны изучения 
иностранных языков, и описа-
ние далеких планет и миров, 
и сообщения о новейших ин-
формационных технологиях. 
Также представлены психоло-
гические очерки, насыщенные 
полезными советами и дающие 
актуальные рекомендации для 
детей и подростков.  Удивитель-
ный калейдоскоп интервью, ис-
следований, эссе, опросов, со-
общений увлекает не только 
учащихся, но и учителей, роди-
телей. 
Приложение «Пресса в образо-
вании» всегда лежит на моем 
столе и применяется как при 
подготовке к урокам, так и на 
самих занятиях. На уроках-про-
ектах юные журналисты знако-
мятся с формами изложения 
мыслей и знаний, на уроках 
русского ребята зачитываются 
историями о языке, отдельных 
буквах и словах, на литературе 
мы читаем увлекательные сооб-
щения о героях прошлого. 
Классные часы и внеклассные 

мероприятия также становятся 
интереснее и полезнее, если мы 
обращаемся к «Прессе в образо-
вании». 
Как скучно жить на Земле, не 
заглядывая за ее край, так скуч-
но жить и в школе, не обращая 
внимания на жизнь за ее преде-
лами. Для нас «Пресса в образо-
вании» — это дверь в мир нау-
ки, знания, опыта и разнообра-
зия. Она вновь и вновь пробуж-
дает в нас, учителях, детях и ро-
дителях, интерес, желание 
жить и познавать.
Вот что говорят и пишут дети 
о данном приложении.

Максим Пучков, 
5-й класс
Я пришел в новый класс всего 
два месяца назад. Честно гово-

ря, было немного 
страшно. Как себя 
вести, что говорить 
новым друзьям 
и учителям? Недав-
но увидел на стенде 
статью «Как стать 
своим в новом клас-
се». Прочитал там 
много интересных 

и полезных советов. Теперь 
пользуюсь ими. 
 
Екатерина Барковская, 
6-й класс
Я люблю читать. Прочитала 
уже все книги, которые есть 
дома. После обсуждения на 
классном часе электронных 
книг, их плюсов и минусов по-
просила у мамы на день рожде-
ния это чудесное изобретение. 
Теперь читаю все, что захочу. 

Анна Хаустова, 
5-й класс
Стать журналистом — 
моя мечта и цель. Интересно 
читать статьи в «Прессе в обра-
зовании» и понимать, как они 
сделаны. Статьи написаны 
для нас, детей, но не кажутся 
слишком простыми и легкими. 
Постараюсь потом сама писать 
так же ярко и красиво, чтобы 
читать было интересно всем. 

Владимир Дурманов, 
5-й класс 
Скучно жить на Земле, не за-
глядывая за ее край. Мне инте-
ресно все о небе, звездах, кос-
мосе. Был рад прочитать ста-
тью «Получены самые точные 
снимки Солнца». Красиво так 
и интересно. 

Царь-колокол был отлит
25 ноября 1735 года
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Яма была вырыта 
на Ивановской площади 
к востоку от звонницы.
В ноябре 1735 г. литье 
Царь-колокола за-
вершилось, но он еще 
длительное время оста-
вался в яме, где его и за-
стал пожар, известный 
под названием Троицко-
го, возникший в Кремле 
в мае 1737 г.

Кирпич

Яма

Болван

Пустота

Корона колокола

Глина

С восточной стороны 
колокольни Ивана 
Великого на каменном 
постаменте установлен 
Царь-колокол. Он был 
отлит потомственными 
московскими литейщиками, 
И. Ф. Моториным и его сыном 
Михаилом При тушении 

огня вода попала 
на раскаленный 
металл колокола, 
неравномерное ох-
лаждение вызвало 
его растрескивание, 
при этом от колоко-
ла откололся кусок 
весом 11,5 тонн

17 августа 1836 
года Царь-
колокол был 
поднят
из литейной ямы 
и установлен 
на восьмигран-
ном постаменте 
из песчаника, 
где и стоит по-
ныне

Его высота 
составляет 6,14 м, 
диаметр — 6,6 м, 
масса около 
200 тонн. Это самый 
большой колокол 
в мире

Земля

Формовка и отливка
его производилась в яме

КАЛЕЙДОСКОП 
ИНТЕРВЬЮ, 

ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ЭССЕ, ОПРОСОВ 
УВЛЕКАЕТ 
УЧАЩИХСЯ, 
УЧИТЕЛЕЙ 
И РОДИТЕЛЕЙ

Нет без явно 
усиленного трудолюбия 
ни талантов, ни гениев.

Пассажирский салон 
на 57 человек 

выполнен из негорючего 
и нетоксичного пластика, 

имеет хорошую 
звукоизоляцию 
и 4 кондиционера

Рубка экипажа 
(2 человека)

Осадка в 0,6 метра 
позволяет подходить к берегу 
в необорудованных местах

Судно компьютеризировано.
С помощью ноутбука члены экипажа 

могут проводить необходимые расчеты, 
изучать навигационные карты, 

пользоваться технической документацией

Мачта с антеннами 
связи и навигационным 

оборудованием

Мощный и экономичный 
дизель позволяет судну 
развивать скорость 

до 45 километров в час

Водометная 
установка 

обеспечивает 
отличную тягу 
и маневренность

Для обеспечения 
безопасности 

нахождения людей 
на открытой палубе 

на судне изготовлен фальшборт, 
также он защищает судно 
от набегающих волн. 

Носовая часть фальшборта 
откидывается вместе с трапом 
для возможности подъема 

пассажиров на судно 
с необорудованного 

берега

Рубка на «ЛУЧ-М»
увеличена и поднята 
для возможности 

кругового обзора, что удобно 
при швартовке. 
Также при таком 

расположении рубки 
большая волна не заливает 

стекла

Окна выполнены 
из ударопрочного 
поликарбоната, 

который не тускнеет 
и имеет солнцезащитное 
покрытие, препятствующее 

ультрафиолетовому 
излучению

На судне 
предусмотрено 

4 спасательных плота, 
расположенных на крыше 

надстройки. 
В салоне имеются 

спасательные жилеты 
на каждого пассажира 

и члена экипажа

Длина:  23,31 м
Ширина: 3,85 м
Водоизмещение: 23,71 т
Дальность плавания: 320 км
Автономность: 8 часов
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Педагогика искусства
В рамках реализации програм-
мы «Образование и культура» 
совместно с Департаментом 
культуры Москвы, Московским 
институтом открытого образо-
вания с 26 по 30 ноября в Мо-
скве пройдет конференция 
под девизом «Научить учиться 
и учить с удовольствием!» 
Она приурочена к 140-летию 
со дня рождения близкого дру-
га семьи Л. Н. Толстого и руко-
водителя Первой студии МХТ 
Леопольда Сулержицкого. 
Этот человек авантюрно-при-
ключенческой судьбы интере-
сен созданием уникальной пе-
дагогической идеи, далеко вы-
ходящей за рамки профессио-
нальной театральной школы. 
О нем долгое время не принято 
было говорить по причине 
его «толстовства» и иных идео-
логических обстоятельств. 
А сейчас пришло время, когда 
важно возродить и это имя, 
и идеи театральной педагогики, 
актуальные для всего общего 
образования. Речь идет о педа-
гогике событийности, прожива-
ния, о педагогике личностного 
и импровизации, о педагогике, 
имеющей дело с целостным об-
разом мира и «Я».
В рамках конференции учителя 
и педагоги дополнительного 
образования Москвы могут 
пройти обучение на курсах 
ИСК-13 «Принципы, методы 
и приемы театральной педаго-
гики в общем и дополнитель-
ном образовании».
Сайт конференции 
http://pediskus.ru/. 
■
Интеллектуальный спорт
Впервые в столице 24 ноября 
пройдут соревнования по ин-
теллектуальным видам спорта 
с участием школьников и сту-
дентов. В школах города будут 
введены уроки интеллектуаль-
ных видов спорта, сообщили 
в Департаменте образования 
города Москвы. Школьникам 
будут преподаваться шашки, 
шахматы, популярная в Японии 
настольная игра го и един-
ственная карточная игра, при-
знанная видом спорта, — 
бридж. Обучение будет прохо-
дить по желанию как в урочное, 
так и в неурочное время. В даль-
нейшем школьники смогут при-
нять участие в международных 
соревнованиях. В 50 москов-
ских школах организованы ма-
стер-классы для учителей, 
в рамках которых представите-
ли международных федераций 
интеллектуальных видов спорта 
проводят обучение.

Департамент
рекомендуетАлександр Глозман: На уроке труда 

надо работать и руками, и головой

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ 
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru

Нет в ученическом фоль-
клоре персонажа хуже, 
чем «трудовик». Он сол-
дафон и грубиян, рычит 

как тигр и размахивает молот-
ком. И ладно бы преподавал 
что-нибудь «полезное для жиз-
ни», вроде английского или ин-
форматики. А то заставляет 
строгать какие-то табуретки, 
которые в любом гипермарке-
те купить можно! 
А вот Александр 
Глозман доказал, что 
урок технологии — 
это очень здорово. 
Ой, Александр Евге-
ньевич, а почему вы 
в белом халате? Вы се-
годня учителя химии 
замещали? 
А что, преподава-
тель технологии должен обяза-
тельно ходить в синей замыз-
ганной хламиде? Он должен 
выглядеть и вести себя не ме-
нее интеллигентно, чем препо-
даватели других предметов. 
Ну да, тем более, я смотрю, у вас 
и девочки занимаются! В наше 
время нежная половина класса 
училась печь оладьи и вязать. 
А на станках работали одни маль-
чишки…
По новому образовательному 
стандарту ученик может выби-
рать, что изучать — ведение 
домашнего хозяйства или ин-
дустриальную технологию 
(то, что вы называете «рабо-
той на станках»). Поэтому 
в мастерские приходят и де-
вочки. Конечно, пришлось не-
много изменить стиль работы. 
Например, замечания делаю 
очень деликатно, чтобы не ра-
нить самолюбие мальчишек. 
Кстати, о мастерских...
У нас их семь. Кабинеты для ве-
дения домашнего хозяйства, 

для начальной школы, ком-
пьютерный класс, мастерская 
по керамике, обработке древе-
сины и металла, кузница.
Это в ней выковали замечатель-
ную кольчугу, что висит в вашем 
музее? 
Да, ее сделал ученик 11-го 
класса. Мы не верили, что 
Саша справится до выпускного 
с этой кропотливой работой 
в одиночку. Надо было сделать 
и сплести между собой 30 ты-
сяч колец (проволока скручи-
вается в пружину, разрезается 

на отдельные коль-
ца, они соединяют-
ся). Сейчас Алек-
сандр Сергеевич Ва-
силенков преподает 
в нашем центре. Но 
недавно одна девуш-
ка его превзошла: 
сделала кольчугу… 
из бисера! Получил-

ся оригинальный женский ко-
стюм по мотивам доспехов 
древних воинов.
Все бы такие были! А то моло-
дежь теперь в массе своей безру-
кая. Гвоздя вбить не умеет, 
справляется только с ложкой да 
«мышкой»…
У многих детей сейчас пробле-
мы с физической подготовкой, 
усидчивостью и координацией 
движений. Им труднее, чем 
нам в свое время, дается моно-
тонная работа вроде строгания 
или опиливания. Да и времени 
на обучение у них в два раза 
меньше: по сравнению с совет-
скими годами часы на «техно-
логию» уменьшены вдвое. 
Зато нынешние дети легко пе-
реключаются и осваивают но-
вые инструменты и техноло-
гии. И что главное — им нра-
вится работать руками. Осо-
бенно если можно задейство-
вать и ту самую «мышку». На-
пример, наши ученики очень 
любят изготавливать резные 

и кованые изделия, эскизы для 
которых разрабатываются 
на компьютере. 
Вообще на уроке технологии 
надо еще работать и головой. 
Ребята не просто учатся рабо-
тать с материалами, но и кон-
струируют и моделируют, соз-
дают образцы, учатся делать 
презентации своих проектов. 
Есть где проявить творческий 
подход, изобретательность, 
смелость мышления. 
Будущее — за интеграцией «ма-
териальных» и мультимедий-
ных технологий. Они к тому же 
позволяют дать представление 
о самых современных произ-
водственных операциях, кото-
рые нельзя смоделировать 
в школе (хотя мы и стараемся 
закупать новейшие станки). 
Например, устроить кузнечную 

и электродуговую сварку мы 
можем и у себя. А вот плазмен-
ную — уже нет. Нужны хотя бы 
учебные фильмы, где она пока-
зана. И не только она: полезно 
было бы понаблюдать, как де-
лаются окружающие нас 
вещи — от мороженого до са-
молета. 
Да, на красивую работу и посмо-
треть приятно.
Конечно! Я вообще удивляюсь, 
почему на уроках истории рас-
сказывают об одних только ца-
рях и полководцах. Ведь исто-
рия объектов материальной 
культуры не менее интересна! 
А что мы о них знаем из школь-
ного курса? Разве только про 
изобретение колеса, печатно-
го станка и паровой машины. 
Я стараюсь восполнять этот 
пробел: мы с ребятами на ка-

никулах ходим в этнографиче-
ские экспедиции, собираем 
предметы старого быта. Очень 
познавательно наблюдать 
за эволюцией разных приспо-
соблений. Как раньше гладили 
белье? Наматывали мокрым 
на скалку и прокатывали рубе-
лем — деревянной пластиной 
с насечками. Так и в современ-
ных гладильных машинах тот 
же принцип, только он сопро-
вождается еще и нагреванием. 
Один поэт в шутку благодарил 
своего учителя труда, что благо-
даря ему «не служил я ямщиком 
на почте» и «тяжкий молот выше 
не вздымал». Словом, выбрал 
«интеллигентную» профессию. 
Чем уроки технологии — особен-
но индустриальной — могут при-
годиться, если ты собираешься 
всю жизнь проработать в офисе? 

Ребята получают опыт реаль-
ной созидательной деятельно-
сти, что, несомненно, помо-
жет их профессиональному 
само определению. Кроме 
того, уроки технологии спо-
собствуют формированию 
мужского начала в мальчиках 
и женского — в девочках. 
Это особенно важно сегодня, 
когда многие семьи непол-
ные, мальчиков воспитывают 
мамы и бабушки. Еще недавно 
сила мужчины проявлялась не 
только в его физических каче-
ствах, но в добротности его хо-
зяйства, сноровке, умелости. 
А сегодня поколение созерца-
телей с увлечением наблюдает 
за чудесами строительства 
и ремонта с телеэкрана и при 
этом неспособно создать что-
то свое.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР Александр Глоз-
ман — первый москвич, ставший учите-
лем года. Тогда он был простым препо-
давателем труда (или, по-современ-
ному, технологии) в центре образова-
ния №  293. Сегодня Александр 
Евгеньевич — еще и директор 
этой школы. 

Александр Глозман и у токарного станка стоит в белоснежном халате и в галстуке. Он уверен, что учитель технологии должен быть образцом интеллигентности. Поэтому его уроки 
любят даже те, кто после школы намерен заниматься исключительно умственным трудом

СЕЙЧАС В МОДЕ 
ИСТОРИЧЕСКАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
И УЧЕНИКИ 

С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ИЗГОТАВЛИВАЮТ 
ВОИНСКИЕ 
ДОСПЕХИ

Равный по величию Колумбу: эпоха открытий 
до и после мыса Доброй Надежды

Ломоносов подрабатывал, 
читая псалмы на Варварке

 ■ ОЛЕГ ФОЧКИН
 ■ oleg.fochkin@vmdaily.ru 

Мыс Доброй Надежды 
для тех, кто хоть не-
много увлекался гео-
графией и эпохой Ве-

ликих открытий, обязательно 
вызывает ассоциативное упо-
минание имени мореплавателя 
Васко да Гамы, одного из самых 
известных, пожалуй, европей-
ских первооткрывателей-море-
ходов XV века. Этому открытию 
исполняется 515 лет. 
Его жизнь прошла под знаком 
одной страсти и задачи: от-
крыть морской путь из Европы 
в Индию. А параллельно порту-
гальцу удалось совершить 
множество открытий, увекове-
чив свое имя в истории. 
Португалия искала морской 
путь в Индию со времен прин-
ца Генриха Мореплавателя 
(1349–1460). В 1488 году экс-
педиция под руководством 
Бартоломеу Диаша достигла 
мыса Доброй Надежды, но не 
смогла сделать следующий шаг 
и повернула назад. Однако ста-
ло ясно, что победа уже близко. 
Но до нее оставалось еще дол-
гих девять лет. 
Командором король назначил 
Васко да Гаму, аристократа, 
родившегося около 1460 года 
в городе Синиш в Португалии. 
И 8 июля 1497 года на четырех 
кораблях и с экипа-
жем  170 человек, включая пе-
реводчиков, которые могли 
говорить на арабском, он от-
плыл в сторону Африки. 
Сначала экспедиция отправи-
лась к островам Зеленого 
Мыса, затем, чтобы не плыть 
вдоль побережья Африки, как 
сделал Диаш, и не тратить вре-
мя и силы, Васко да Гама решил 
срезать и взял курс на юг, в Ат-
лантический океан. Естествен-
но, португалец пользовался 
картами своих предшествен-
ников и знал, когда нужно по-

вернуть на восток к мысу Доб-
рой Надежды. 
Однако это было трудно, тре-
бовало мужества и уверенно-
сти в себе. Да и Колумб уже до-
стиг «Индии» другим путем, 
что тоже вызывало сомнения 
в необходимости экспедиции.
В открытом море корабли на-
ходились 93 дня — в два раза 
дольше плавания Колумба.
Да Гама обогнул мыс Доброй 
Надежды 22 ноября, а потом 
поплыл вдоль восточного по-
бережья Африки. По пути он 
останавливался в нескольких 
мусульманских городах, вклю-
чая Момбасу и Малинди (со-
временная Кения). 
20 мая 1498 года, примерно че-
рез десять месяцев после стар-
та экспедиции, да Гама прибыл 
в Калькутту, торговую Мекку 
южной Индии. Правитель 
Калькутты Заморин принял го-
стя приветливо, но вскоре был 
разочарован дешевыми това-
рами, преподнесенными как 
дары. На Востоке так не приня-
то. К тому же индийцы были 
развращены богатыми подно-
шениями. А в памяти остава-
лись бурные контакты с китай-
скими правителями и море-
плавателями и пышные пиры 
императоров. В итоге дружба 

с португальцами не сложилась, 
а договор не был заключен.
Но груз специй, за которыми 
португальцы и отправились, 
был загружен на корабли. 
На этом везение экспедиции 
закончилось. Обратный путь 
проходил трудно, и вернулись 
далеко не все. Плавание домой 
оказалось более сложным, чем 
путь в Индию. Около трех ме-
сяцев корабли пересекали Ара-
вийское море, многие моряки 
умерли от цинги. Корабли тре-
пали штормы, и они потеряли 
друг друга в море….
Домой вернулись лишь два 
судна. Первый корабль при-
был в Португалию 10 июля 
1499 года. Без командора. 
А сам Васко да Гама дошел до 
дома только через два месяца. 
Осталось 55 моряков — мень-
ше трети.

Но когда 9 сентября 1499 года 
да Гама вернулся в Лиссабон, 
король был доволен. Два года 
плавания не прошли даром, но-
вый путь в Индию был открыт.
Через полгода по тому же пути 
отправились корабли под ко-
мандованием Педру Альвари-
ша Кабрала. Он не только до-
брался до Индии, но по дороге 
открыл Бразилию. Впрочем, 
это, как и само открытие Васко 
да Гамы, чем дальше, тем боль-
ше вызывает споры. Это было 
открытием для европейцев. 
А китайские мореходы, афри-
канцы, индийцы прекрасно 
знали эти морские пути. Быва-
ли они и в Америке, и в Австра-
лии, чему находится множе-
ство подтверждений.
Не исключают историки, 
что португальцы могли вос-
пользоваться и картами китай-

ских мореплавателей, прошед-
ших этим маршрутом на не-
сколько десятков лет раньше.
Однако эта версия не пользует-
ся большой популярностью. 
Кому же хочется отдавать паль-
му первенства открытий!
Возвращаясь к экспедиции Ка-
брала, надо констатировать, 
что она закончилась стычкой. 
Да Гаму отправили покарать 
строптивых «туземцев» во гла-
ве флота из двадцати кора-
блей. Он вел себя как самый 
настоящий пират. Топил ко-
рабли, убивал людей. 
По дороге домой он основал 
несколько колоний в Восточ-
ной Африке. Да Гама не вер-
нулся в Индию в 1524 года на-
местником. Через несколько 
месяцев он заболел и в декабре 
того же года умер. Его тело пе-
резахоронили в Лиссабоне. 

 ■ МАРИЯ РАЕВСКАЯ
 ■ maria.raevskaya@vmdaily.ru 

Сегодня, 19 ноября, ис-
полнился бы 301 год Ми-
хаилу Ломоносову. В Мо-
скве эту некруглую го-

довщину шире всего будут от-
мечать в единственном музее, 
посвященном Михаилу Васи-
льевичу. Он находится в гим-
назии № 1530 «Школа Ломо-
носова» в Сокольниках. В этом 
году музею исполняется 22 
года, вход бесплатный для 
всех желающих. 
— У нас откроется мультиме-
дийная выставка «Я знак бес-
смертия себе воздвигнул», — 
говорит директор музея Люд-
мила Тимофеева. — Пройдет 
интерактивная игра, органи-
зованная совместно с Библио-
текой истории русской фило-
софии «Дом А. Ф. Лосева»: уче-
ники будут собирать репродук-
ции знаменитых мозаик Ломо-
носова из разных фрагментов. 
В следующие выходные, 
23 и 24 ноября, пройдет тради-
ционный Ломоносовский бал. 
А 12 декабря будет камерный 
вечер, на котором будет испол-
няться музыка XVIII века, в том 
числе произведения немецких 
композиторов. Те самые, кото-
рые Ломоносов мог слушать 
во время своей учебы в Герма-
нии в 1736–1741 гг. 
Однако учеба юного Михайлы 
в Москве, оказывается, тоже 
прошла под знаком музыки — 
церковной. 
— Все помнят рассказ Ломоно-
сова о годах в Славяно-греко-
латинской академии: «нельзя 
было иметь на пропитание 
в день больше, как на денежку 
хлеба и на денежку кваса», — 
говорит Людмила Тимофее-
ва. — Но, конечно, он не мог 
ограничиться такой стипенди-
ей и не упускал возможность 
заработать. Есть сведения, 
что юный Ломоносов читал 

псалмы в храмах на Варварке, 
Ильинке, Никольской улице, 
когда отпевали усопших. 
После окончания академии Ло-
моносов приезжал в Москву 
всего раз, весной 1753 года. 
Он получал разрешение на от-
крытие фабрики стекла в Усть-
Рудице и обсудил место, где бу-
дет построен первый в городе 
и стране университет. А вот 
на его открытие в 1755 году Ло-
моносов приглашен не был…
Он и сам был, по словам Пуш-
кина, «первый наш универси-
тет». Физик, химик, астроном, 
географ, металлург. Заложил 
основы науки о стекле и от-
крыл атмосферу на Венере. Ли-
тературовед, лингвист и даже 
языкотворец (мало кто знает, 
например, что это Ломоносов 

ввел в употребление слова «го-
ризонт», «атмосфера», «чер-
теж», «равновесие»). Худож-
ник, историк, публицист 
и поэт. А еще — человек неве-
роятной силы духа, который, 
как говорится, «сам себя сде-
лал». Он же не просто проме-
нял сытую жизнь у отца, кото-
рый собирался женить 
его на богатой невесте, на Мо-
скву, где никого не знал и где 
ему предстояло голодать и хо-
лодать. Не просто шел три неде-
ли в Москву из своей архан-
гельской деревни за рыбным 
обозом. Санный караван уехал 
раньше, и 19-летний Михайло 
еще и догонял земляков три 
дня в одиночку по зимней доро-
ге, а потом со слезами умолял 
приказчика не прогонять его…

Васко да Гама в расцвете сил, способный на подвиги и открытия (1). Корабли португальского 
мореплавателя первыми обогнули мыс Доброй Надежды с запада (2)

«Ломоносов... между Петром I и Екатериною II... один является 
самобытным сподвижником просвещения», — писал Пушкин 
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● Александр Глозман (р. 1964) 
окончил Московский областной 
педагогический институт имени 
Н. К. Крупской. Кандидат педаго-
гических наук. Доцент. 
● Победитель профессионального 
конкурса «Учитель года России» 
(1997). 
● Заслуженный учитель РФ 
(1998).
● Директор центра образования 
№ 293. Лауреат премии Прези-
дента РФ в области образования. 
● Кавалер Золотого Почетного 
знака «Общественное признание» 
(1999). 
● Лауреат главной общественной 
награды «Национальный олимп» 
(2005). 
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Урок 7. Искусство задавать вопросы: от интонации до умения понимать ответ. 
А также полный перечень вопросительных слов и их комбинации. Ask me!

Question. Вопрос — это то, 
без чего не может суще-
ствовать общение. 
В день средний человек 

задает сотни вопросов. Боль-
шинство из них являются свя-
зующими, для поддержания 
беседы, но есть и вопросы, не-
обходимые для получения ин-
формации. 
В английском языке пять типов 
вопросов, мы разберем три ос-
новных: общие, специальные 
и альтернативные. Начнем? 
To be or not to be?
Общие вопросы очень просты. 
Их функция: уточнить общий 
смысл предложения. К приме-
ру, некто делает заявление:
I go to work every day. —  Я хожу 
на работу каждый день. 
Ну, предположим, что затем 
этому человеку приходит в го-
лову спросить себя самого:
— Do I go to work every day?
Конструкция предложения 
осталась практически неиз-
менной. Только откуда-то в на-
чале вопроса появился вспомо-
гательный глагол Do. Откуда 
он взялся и зачем нужен? От-
вет прост, но для начала важно 

определить, в каком времени 
идет речь. Разобраться просто: 
вы видите в исходном предло-
жении вспомогательный гла-
гол? Нет. Глаголы-невидимки 
есть только в настоящем про-
стом времени (Present Simple 
Tense). На это указывает и сло-
восочетание «каждый день». 
Запомним — в общем вопросе 
вспомогательный глагол всег-
да ставится первым. Элемен-
тарно! Вот еще один малень-
кий пример:
Reporter has finished this 
article. — Репортер завершил 
эту статью.
Какое это время? 
Вспомогательный 
глагол Have/Has и за-
вершенность дей-
ствия указывают на 
то, что это Настоя-
щее Совершенное 
время (Present 
Perfect). Как задать 
общий вопрос? Ста-
вим Has на первое 
место. И все!
— Has reporter fi nished this 
article?
Специальные вопросы задают 
к какой-либо части получен-
ной информации. Для их созда-
ния используют специальные 
вопросительные слова (смо-
трите инфографику). Предста-
вим себе паровозик с вагончи-
ками. Вагон первый — вопро-

сительное слово (что, где, ког-
да, почему, зачем... да, и сколь-
ко стоит — тоже вопроситель-
ное слово). 
Второй вагончик — вспомога-
тельный глагол (ставится по 
принадлежности — если пред-
ложение в Прошедшем Про-
долженном времени, то и во-
прос будет в таком же). При-
мер:
Yesterday Natalia was working 
till late evening. 
Все признаки налицо: и окон-
чание -ing в глаголе, и вспомо-
гательный глагол was. Спро-

сим:
— Когда Наталья ра-
ботала до позднего 
вечера?
— When was Natalia 
working till late 
evening?
...or (или)...
— Who was working 
till late evening? 
Кто работал до ...?
Если есть исходное 

предложение или информа-
ция, на которой можно базиро-
ваться, задать вопрос очень не-
сложно. Важно помнить, что 
ты очутился в Зазеркалье. Тог-
да и воспринять ответ окажет-
ся несложно:
— It was Natalia! I told you!
Альтернативные вопросы от-
личает от прочих наличие со-
юза Or (или). Начинается он, 

как и общий со вспомогатель-
ного глагола. И предусматри-
вает выбор, альтернативу:
— Did he call you or sent you an 
email? — Он звонил тебе или 
посылал электронное письмо?
Совет: хотите понять ответ? 
Задавайте вопрос неспеша.

На каком языке говорили немцы
и куда ходили орать крестьяне 
В монополию в XIX веке не игра-
ли. Ее пили. А потом выписыва-
ли ногами мыслете. Если по до-
роге не попадался мужичок об-
ратный и не подвозил на одно-
колке. Сколько удивительных 
слов есть в русской классике!
Милиция — не удивляйтесь, 
увидев это слово в «Войне и ми-
ре» или «Хаджи-Мурате». 
Это народное ополчение. 
Мир — одно из значений — 
крестьянская община. Старик 
в «Кому на Руси жить хорошо» 
жалуется, что она не заступи-
лась за его сына: «Я миру в ноги 
кланялся. Да мир у нас какой?»
Монополия — винная лавка 
(с 1896 по 1913 год государство 
обладало исключительным 
правом на торговлю спиртным). 
В «Олесе» Куприна Ярмола про-
водит «целый день около моно-
полии» в надежде на угощение. 
Так называли и саму водку. 
В повести Валентина Катаева 
«Белеет парус одинокий» рыбак 
шатается, потому что «хватил 
монопольки». 
Мыслéте — название буквы «м» 
в старой азбуке. В «Женитьбе» 
Гоголя про Жевакина говорят: 
«Пьяница! (…) мыслете он вся-
кий день пишет». «Писать нога-
ми мыслете» означало «идти 
нетвердым шагом, зигзагами». 
Мясоед — промежуток между 
постами, когда разрешалось 
есть мясо и заключать браки. 
Подколесин у Гоголя горюет: 
надо бы жениться, да «опять 
пропустил мясоед». 
Нахлебник — было и значение: 
человек (обычно приезжий), ко-
торый получал за плату обеды 
в чужой семье. У Чехова в «Дуэ-
ли» фон Корен и дьяк ходят есть 
к местному доктору: «Они пла-
тили за обед и за ужин по две-
надцать рублей в месяц (…) Са-
мойленко положил обоим на-
хлебникам по целой кефали». 
Недоросль — после выхода ко-
медии Фонвизина (1782) стал 
синонимом неуча. А вообще 
слово обозначало юного дворя-
нина, не поступившего еще на 
службу. Гринев в «Капитанской 
дочке» признается: «Я был не-
дорослем, гонял голубей 
и играл в чехарду с дворовыми 
мальчишками». 
Немец — устаревшее значе-
ние — иностранец вообще. 
Француз в «Дубровском» объ-
яснил ямщику знаками, что да-
рит ему бричку, и ямщик решил, 
«что немец сошел с ума». «Не-
мецкое платье» — европейский 
костюм.  
Непременный член — штатный 
сотрудник присутствия по кре-
стьянским делам — инстанции, 
которая контролировала сдел-
ки, ведала сбором налогов. Ра-
бота оплачивалась, и некоторые 
помещики таким образом под-
рабатывали. У Чехова в «Зло-
умышленнике» Никита говорит: 
«Насчет недоимок (невыпла-
ченных податей. — Прим. ред.) 
(…) вы господина непременного 
члена спросите». В его же рас-
сказе «Кошмар» помещик гово-
рит: «Имение мое заложено, 
и живу я… на жалованье непре-
менного члена». 

Обер… — первая часть назва-
ний должностей и чинов, озна-
чавшая «главный», «старший». 
В «Горе от ума» Чацкий спраши-
вает Горича: «Ты обер или 
штаб?» То есть обер-офицер 
(чины от прапорщика до капи-
тана) или уже штаб-офицер 
(от майора до полковника)?
Облатка — не сладкая оболоч-
ка таблетки, а кружок бумаги, 
которым запечатывали конвер-
ты. Она «сохнет на воспален-
ном языке» у Татьяны, когда 
девушка пишет Онегину.
Обратный — возвращающийся 
откуда-то. У Некрасова в «Ге-
нерале Топтыгине» «мужичок 
обратный» со скуки подвез 
дрессировщика с медведем.
Обыватель — было и значение 
«житель какой-то местности». 
У Чехова в рассказе «Шило 
в мешке» чиновник, чтобы 
остаться неузнанным, едет 
«на обывательской тройке» — 
то есть на лошадях, взятых 
у местных жителей, а не на соб-
ственных или почтовых 
(см. «Вечерку» от 8 октября). 
Одноколка — легкий двухко-
лесный экипаж с одной осью. 
Могла ездить очень быстро, 
поэтому у поэта Петра Вязем-
ского есть метафора «прыткой 
жизни одноколка».  

Оператор — хирург. В «Войне 
и мире» у Анны Михайловны, 
сообщившей графине Росто-
вой о ранении сына, было «вы-
ражение оператора, окончив-
шего трудную ампутацию».   
Опека — контроль над остав-
шимся без хозяина или разо-
ренным имением. Правитель-
ство поручало его соседским 
помещикам, взамен они полу-
чали небольшой процент от 
дохода. В финале «Недоросля» 
имение Простаковых «взято 
в опеку» (обратите внимание 
на употребление предлога) 
за «бесчеловечье» и «слабо-
мыслие» хозяйки. 
Опойковые сапоги — дорогие, 
из тонкой кожи маленького те-
ленка, которого поили только 
молоком. Такую обувь, хоро-
шую, хоть и не модную, носит 
экономный полковник в «После 
бала» Толстого. 
Орать — пахать (диалектное). 
В «Коробейниках» Некрасова 
Тит вернулся из тюрьмы и уви-
дел хозяйство в запустении: 
«поля не ораны» (то есть не 
паханы), «дом растаскан 
на клочки». 

МАРИЯ РАЕВСКАЯ,
кандидат филологических наук 
maria.raevskaya@vmdaily.ru

ЗАХАР 
АРТЕМЬЕВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ
zahar.artemev@vm.ru

АНГЛИЙСКИЙ 
С ВЕЧЕРКОЙ

Краткий список часто употребля-
емых формул вопросов:
What is your name? 
Как тебя зовут?
What time is it? Который час?
Who is it? Кто это?
Where are you from? 
Откуда вы (родом)?
What are you doing? Чем занят?
What do you do (for living)? 
Чем зарабатываешь? 
(смысл меняется кардинально 
из-за использованного Простого 
времени — что ты делаешь во-
обще?). 
How old are you? Сколько вам 
лет? (дословно переводится — 
насколько ты/вы стар(ы).
How much does it cost? 
Любимая нашими туристами 
формула «Сколько это стоит?». 
Do you have...? У вас есть...?
May I have...? 
Могу я попросить...?
Where is «anything»... located? 
Где находится... «что угодно»?

Кстати

В учебниках об этом не напишут! Музыкальная «мясорубка» 
отмечает юбилей

 ■ ЕВГЕНИЯ КОРОБКОВА
 ■ edit@vmdaily.ru

Прадедушка магнитофо-
на был похож на мясо-
рубку. Чтобы выудить 
из него звук, требова-

лось вертеть ручку с постоян-
ной скоростью. «Врубить 
на всю катушку» фонограф 
было нельзя. Агрегат умел 
только шептать. К тому же зву-
ки «д» и «т» звучали на нем со-
вершенно одинаково. Но в те 
времена публика ничего пре-
краснее не видела и не слыхи-
вала. Поэтому ахала и падала 
в обморок. А ученые из Акаде-
мии наук вообще смертельно 
оскорбились, когда Томас Эди-
сон принес им свое изобрете-
ние. Услышав голос из растру-
ба фонографа, старички-ака-
демики решили, что это такая 
глупая шутка. Они обозвали 
Эдисона подлецом и посовето-
вали идти и чревовещать 
в другом месте.
Но потом все поняли, что они 
не правы, и извинились. 

Я слышал по радио голос Толстого,
Запечатленный 
На воске фонографа, —
Как мохом обросшее шумами слово
Учило детей величию доброго. 

В этом стихотворении малоиз-
вестного поэта Петра Семыни-
на все слова — правда. Первым 
россиянином, обзаведшимся 
новым гаджетом, был Лев Тол-
стой. Причем изобретатель 
Эдисон сам прислал свое 
устройство Льву Николаевичу! 
И денег не взял, потому что уже 

в те времена Лев Толстой был 
суперстар. Писатель оценил 
подарок и стал создавать 
аудио треки к своим рассказам. 
Треки были очень плохого ка-
чества. Фонограф писал 
не на диски, а на фоновалики, 
обмазанные воском. Запись 
получалась ну очень шумная, 
как будто поросшая мхом. 
Но Лев Николаевич, как из-
вестно, был неприхотлив и его 
все устраивало. Кстати, послу-
шать голос Толстого может лю-
бой желающий, если обратит-

ся на портал «Аудиопедия» 
http://www.reportage.su, где 
собраны голоса поэтов и писа-
телей прошлого века. Кроме 
Марины Цветаевой. Дело в том, 
что записей Марины Ивановны 
просто не существует. И это при 
том, что она умерла в 41-м 
и можно было бы обзаписаться 
на качественных носителях.
Модернизация на месте не сто-
ит. Миллионер Билл Гейтс про-
гнозировал, что очень скоро 
мы насовсем откажемся от 
съемных аудио- и видеоноси-

телей. Все разместится в Сети 
и будет доступно силой мысли. 
Захотел — и раз — у тебя в го-
лове звучит новый хит Джасти-
на Бибера. 
Знал бы об этом Эдисон! В кон-
це жизни ученый потер руки 
и сказал: все, друзья, фонограф 
усовершенствовать невозмож-
но. Мол, он воспроизводит му-
зыку настолько качественно, 
что запись нельзя отличить 
от живого исполнения.
А мы-то знаем, что предела со-
вершенству нет...

Эдисон был уверен, что фонограф улучшить невозможно и музыка в исполнении фонографа звучит неотличимо от живого исполнения

Литературная арифметика. Ящик с галетами
 ■ НАТАЛЬЯ КАРПУШИНА
 ■ edit@vmdaily.ru

Интерес к изучению той 
или иной науки нередко 
возникает, когда нужно 
решить какую-то прак-

тическую задачу, например 
найти выход из затруднитель-
ного положения. Известно не-
мало удивительных историй 
о том, как люди, столкнув-
шись с неразрешимыми 
на первый взгляд проблема-
ми, успешно справлялись 
с ними, использовав не только 
смекалку, но и конкретные 
знания. 
Примеров тому немало в худо-
жественной литературе, осо-
бенно в приключенческой. До-
статочно вспомнить героев ан-
глийского писателя Томаса 
Майн Рида. В самых неожидан-
ных ситуациях их не раз выру-
чало знание геометрии. Инте-
ресно, хватило бы вам ваших 
знаний, чтобы выпутаться из 
затруднительного положения, 

как это удавалось героям Майн 
Рида?
Юный любитель приключений 
из романа «Морской волчо-
нок» оказался запертым в трю-
ме корабля и не мог выбраться 
наружу. Он решил выяснить, 
хватит ли обнаруженного в од-
ном из ящиков запаса галет 
на шесть месяцев плавания — 
именно столько времени 
оно должно было продлиться: 
«Ящик, по моим расчетам, 
имел около ярда в длину и два 
фута в ширину, а в вышину — 
около одного фута. Зная точ-
ные размеры ящика, я мог бы 
подсчитать галеты, не выни-
мая их оттуда. Каждая из них 
была диаметром немного 
меньше шести дюймов, а тол-
щиной в среднем в три четвер-
ти дюйма. Таким образом, 
в ящике должно было нахо-
диться ровно тридцать две дю-
жины галет...
Тридцать две дюжины — 
это триста восемьдесят четыре 
галеты. Я съел восемь, значит, 

Рыбу научили жить 
без воды
Китайские ученые доказали, 
что рыба может жить без во-
ды. Оказывается, если создать 
определенный температурно-
влажностный режим воздуха, 
то рыба впадает в глубокий 
сон, при котором она может 
прожить без воздуха до трех 
дней. При попадании в родную 
среду рыба пробуждается 
и живет как ни в чем не быва-
ло. Китайцы используют свое 
открытие для создания 
устройств по перевозке рыбы 
на большие расстояния.
■
Сканер для неряхи
Московские инноваторы 
и изобретатели из компании 
Cognitive Technologies приду-
мали умный сканер. Устрой-
ство умеет отличать полезные 
изображения от пятен, цара-
пин и повреждений. В общем, 
теперь можно хранить паспорт 
не очень бережно. Даже если 
мы заляпаем фотографию тол-
стым слоем жира, а потом по-
стираем документ — умный 
сканер все равно сможет рас-
познать, где ваше лицо.  
■
Пересадка головы 
возможна
Об этом корреспонденту «Ве-
черки» рассказали врачи-
трансплантологи из Института 
им. Склифосовского. Возмож-
ность пересаживать голову 
к другому телу предсказывал 
еще в пятидесятых годах про-
шлого века выдающийся уче-
ный Владимир Демихов, рабо-
тавший в Институте им. Скли-
фосовского. 
При жизни Демихов не полу-
чил должного признания. 
В те времена многие врачи 
толком не могли провести 
операцию по удалению аппен-
дицита. Они искренне не пони-
мали, зачем нужны какие-то 
пересадки органов. Но сегод-
ня все признают, что многие 
предсказания Демихова сбы-
лись. Врачи научились переса-
живать сердце, легкие, пе-
чень, почки, кишечник и даже 
позвоночник. 
Исследования по пересадке 
головы, начало которым поло-
жил русский ученый, сейчас 
активно ведутся в западных 
клиниках.  
■
Мы создаем «боевой луч»
Министерство обороны России 
хочет иметь в арсенале своих 
войск «боевой луч».  Это мощ-
ный лазер, установленный на 
самолетах и танках, способный 
поражать военные объекты 
на земле и в воздухе. К слову, 
американцы тоже хотели раз-
работать такое оружие, но не 
смогли и в прошлом году отка-
зались от идеи.  
У нас шансов больше, ведь 
уже в 1984-м советские летчи-
ки поразили боевым лазером 
первую воздушную мишень.  
Кстати, кое-что уже готово. 
В будущем году испытания 
пройдет лазерная пушка, про-
образ которой сконструирова-
ли в советские времена. 

осталось ровно триста семьде-
сят шесть. Съедая по две штуки 
в день, этого хватит на сто во-
семьдесят восемь дней».
Мальчик с задачей успешно 
справился. Попробуйте и вы 
определить точное число га-
лет, умещающихся в ящике, 
зная размеры галеты (диаметр 
и толщину) и ящика (длину, 
ширину и высоту).
ОТВЕТ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

По материалам журнала 
«Наука и жизнь», № , 

Ответ на задачу 
из прошлого выпуска 
(см. «Пресса в образовании» № 6, 
2012, стр. 3)
На аукционе Лавочник заплатил за кофе 
75 долларов, сэкономив при этом 86,04 дол-
лара. Значит, реальная стоимость партии 
кофе составляла 75 + 86,04 = 161,04 дол-
лара, или 161 доллар 4 цента. В купленной 
партии было 161,04 : 7,32 = 22 мешка кофе. 
Таким образом, один мешок обошелся 
лавочнику всего в 75 : 22 = 3,41 доллара, или 
3 доллара 41 цент.

Repeticio est mater studioru (повторение – мать учения, латынь)
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WHAT — Что, какой
WHAT IS IT? — Что это?
WHAT COLOR IS IT? — 
Какого оно цвета?

WHY — Почему
WHY ARE YOU SO LAZY? — 
Почему ты такой лентяй?

HOW — Как
HOW MUCH / MANY / OLD / LONG …
HOW MUCH DOES THIS BOOK COST? — 
Сколько стоит эта книга?
HOW MANY MATCHES ARE IN THE 
BOX? — Сколько спичек в коробке?
HOW OLD IS YOUR UNCLE?  —
Сколько лет твоему дяде?
HOW LONG WILL IT TAKE TO GET 
THERE? — Как долго туда добираться?

WHO — Кто (читается как ху)
WHO IS IT? — Кто это?

WHERE  — Где
WHERE IS OUR HOTEL? — 
Где наша гостиница?

WHEN — Когда
WHEN ARE YOU COMING BACK? — 
Когда ты возвращаешься?
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ДАТА Фонограф 
отмечает юбилей. 
21 ноября прапра-
дедушке совре-
менного магнито-
фона исполняется 
135 лет. В те вре-
мена «старик» 
выглядел некази-
сто, но фурор про-
изводил.  
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Всемирная паутина: параллельная 
вселенная человечества

В недалеком прошлом 
люди жили без Интерне-
та. Без него они работа-
ли, учились и общались. 

Для современных людей это 
кажется невозможным, мы так 
привыкли к Интернету, что не 
представляем себе нормаль-
ной жизни без него. Например, 
в январе прошлого года еги-
петские власти отключили 
в стране Интернет. Это продли-
лось всего несколько дней, но 
успело вызвать не только мас-
совое возмущение обществен-
ности, но и серьезные матери-
альные убытки многих круп-
ных компаний. В стране была 
паника — Египет оказался ин-
формационно отрезан 
от внешнего мира. Люди 
не могли общаться друг с дру-
гом виртуально, не могли ра-
ботать и отдыхать.
Впервые идея создания Гло-
бальной сети передачи инфор-
мации появилась в США 
в 1957 году. Власти посчитали, 
что такой системой не помеша-
ло бы обзавестись на случай во-
йны. В 1969 году уже активно 
велась разработка этого проек-
та. Платформой для Глобаль-
ной сети выбрали уже хорошо 
развитые в то время компьюте-
ры. Проект хорошо финансиро-
вался, и потому уже в октябре 
того года был проведен первый 
сеанс интернет-связи между 
двумя крупнейшими универси-
тетами Америки.

Прогресс на этом не остано-
вился, постоянно велись дора-
ботки и тестирования нового 
изобретения. Однако обще-
доступной Сеть стала лишь 
в 1990 году. За 10 лет Интернет 
набрал огромную популяр-
ность. Сейчас, в XXI веке, чет-
верть всего населения нашей 
планеты пользуется Интер-
нетом.
С появлением и глобализа-
цией Интернета появились 
размышления о его пользе для 
человечества. Люди задались 
вопросом: вреден или нет для 
нас Интернет? Ведь многие 
пользователи злоупотребляют 
им. В современном мире суще-
ствует такое понятие, как «ин-
тернет-зависимость». Им обо-
значают навязчивое желание 
человека подключиться ко 
Всемирной сети. Однако дан-
ный термин пока не был при-
знан психиатрией. Или это во-
прос времени?
Полезен для нас Интернет 
или же с его стороны исходит 
серьезная угроза? С этим во-
просом я обратился к моим 
друзьям, чтобы узнать 
их мнение.

Антон, 14 лет:
— Я постоянно сижу в Интер-
нете. Не думаю, что продер-
жусь без него больше недели. 
Многие говорят, что это вред-
но для психики и прочее. Но 
я сомневаюсь, что это может 
изменить мое отношение к Ин-
тернету.

Лиза, 16 лет:
— Многие современные под-
ростки просто зависимы от Ин-
тернета. Существует заблужде-

ние, что в основном жить без 
него не могут мальчики. Я счи-
таю, что девочки в равной сте-
пени могут быть от него зави-
симы. Сама я пользуюсь Ин-
тернетом крайне редко. Я ду-
маю, что просто глупо заме-
нять им реальность.

Сергей, 14 лет:
— Я отношусь к Интернету рез-
ко негативно. Это очень редко 

можно встретить у современ-
ных подростков, но для меня 
это именно так. Меня просто 
выводит из себя, когда мои 
друзья почти целые выходные 
проводят перед монитором. 
Можно провести время гораз-
до лучше. Все зависит только 
от твоего воображения. И еще 
я считаю, что если произойдет 
конец света, то он произойдет 
из-за Интернета.

Андрей, 15 лет:
— Да, разумеется, сейчас люди 
сильно зависимы от Интернета. 
Но можно ли рассматривать за-
висимость как болезнь? Мы за-
висимы от еды, воды, воздуха, 
общения. В каменном веке 
люди не нуждались в огромных 
квартирах и широких кроватях. 
Просто это вопрос времени. 
Может, ярые противники Сети 
и будут с ним бороться, но даже 

им придется признать, что бу-
дущее без него невозможно.

Вот что думают об этом мои 
друзья. Сказать честно, я боль-
ше всего солидарен с мнением 
Андрея. В его словах много 
правды: современный человек 
просто не может обойтись без 
Интернета, и это подтвержда-
ет упомянутый в начале инци-
дент в Египте.

Что общего у этикета 
и этикетки

Пернатые будут вам благодарны за угощение, 
особенно с наступлением зимних холодов

Всем знакомо такое поня-
тие, как «этикет». 
Это свод норм и правил 
поведения людей в обще-

стве. Странами, в которых заро-
дился этикет, считаются Англия 
и Франция. Впервые это слово 
было употреблено при дворе 
короля Франции Людовика 
XIV — гостям были розданы 
специальные карточки, так на-
зываемые этикетки, 
с изложением того, 
как они должны дер-
жаться на людях. И в 
наше время есть об-
щепринятые прави-
ла хорошего тона, 
которые надо знать 
и соблюдать каждо-
му культурному, вос-
питанному человеку. К сча-
стью, эти правила просты. До-
статочно понять, что другие 
люди не менее, чем вы сами, за-
служивают  уважения. 
Например, перед входом в по-
мещение мужчина открывает 
дверь и пропускает женщину 
вперед, открывает ей дверцу 
автомобиля. В транспорте мо-
лодежь уступает место людям 
старшего возраста. В разгово-
ре считается невежливым пе-
ребивать говорящего. За сто-
лом не принято разговаривать 
с набитым ртом, во время обе-
да нельзя класть локти на стол 

и так далее. Этикет в разных 
странах имеет свои особенно-
сти. Например, в Великобрита-
нии есть этикеты университет-
ского колледжа, королевского 
двора или дипломатических 
кругов. 
У разных народов приняты раз-
ные правила поведения. Если 
вы собрались ехать в другую 
страну, то не мешало бы позна-
комиться с ее национальными 
особенностями, и этикетом 
тоже, чтобы не попасть в неле-
пую ситуацию. К примеру, 
в Японии при знакомстве при-
нято сначала называть фами-
лию. Там имя практически не 

используется даже 
при неформальных 
встречах, а офици-
альный поклон яв-
ляется необходи-
мым ритуалом при 
знакомстве. Если вы 
забудете поклонить-
ся, вас сочтут чело-
веком, не уважаю-

щим окружающих. 
Жесты одной страны могут 
не совпадать по значению с же-
стами другой. Европейцы, про-
щаясь, машут ладонью, подни-
мая ее вверх и шевеля пальца-
ми. Американец воспримет 
этот жест как призыв «иди 
сюда». Прощаясь, американцы 
держат ладонь горизонтально, 
лишь слегка ее приподнимая. 
Русские люди при прощании 
обычно машут рукой не впе-
ред-назад, а из стороны в сто-
рону. Самое главное — отно-
ситься с уважением к прави-
лам чужого этикета.

С наступлением холодов 
многочисленные стаи 
перелетных птиц отправ-
ляются на зимовку в те-

плые края. Они совершают 
свои ежегодные пу-
тешествия между 
местами гнездовий 
и зимовок. Пересе-
ления могут совер-
шаться как на близ-
кие, так и на даль-
ние расстояния. 
Жаворонки, утки, 
грачи, журавли, ку-
кушки, ласточки, скворцы 
относятся к перелетным пти-
цам, они улетают с наступле-
нием холодов и возвращаются 
к весне. 
А есть среди представителей 
пернатых и те, кто не улетает 
на юг, а остается зимовать ря-
дом с нами. Они нуждаются 
в нашей помощи, особенно 
в сильные морозы. 
Зимой в парках люди часто 
подкармливают уток, вешают 
кормушки для синиц, там мож-

но встретить голубей и ворон. 
Многие кормят пернатых, рас-
крошив им батон белого хле-
ба. Но не вредит ли это их здо-
ровью?
Такой вопрос я задала специа-
листу по орнитологии Влади-
миру Колотову. 
Владимир, можно ли кормить птиц 
зимой хлебом?
Да, можно. Желательно белы-
ми сухарями, хлебный мя-

киш нужно подсу-
шивать.
Как люди могут по-
мочь птицам перене-
сти холода? 
Конечно же, кор-
мить, но если уж на-
чали, то нужно де-
лать это постоян-
но — птицы привы-

кают к одному месту. Напри-
мер, начали кормить с насту-
плением морозов, значит, нуж-
но не прекращать до тепла.
Чем лучше кормить определенные 
виды птиц? 
Стоит сказать, существует 
огромное количество групп 
птиц по типу кормления, на-
пример насекомоядные, зер-
ноядные, птицы со смешан-
ным питанием, хищники. 
Сухой хлеб, как правило, под-
ходит для зерноядных птиц.

Зимой можно подкормить 
птиц со смешанным питанием, 
таких как синицы, утки, голу-
би. Среди наших птиц в связи 
с сезонным изменением кор-

мовой базы они наиболее мно-
гочисленны. Естественно, для 
зерноядных подойдут любое 
зерно, любая крупа, различ-
ные зерновые смеси.

...Я люблю иногда, купив пачку 
пшена, сесть в парке на лавочке 
и покормить голубей. Можно 
о многом подумать, понаблю-
дать за поведением птиц. 

ЕЛИЗАВЕТА 
СТРОЕВА 
ЮНКОР
edit@vmdaily.ru

ФЕДОР ГОРДЕЕВ 
ЮНКОР
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Весенние птенцы теперь подросли — большая стая уток собралась у Яузы

ДЕТСКИЕ КУЛИНАРНЫЕ 
МАСТЕРКЛАССЫ

«Проспект Мира»
Ул. Гиляровского, 39
Кафе «АндерСон»
20, 22, 25 ноября

18:00  850

На курсах детей учат готовить раз-
ные вкусняшки: пиццу с ветчиной 
и сыром и клубничный «Мохито», 
рафаэлло из сыра, десерт из сливок 
и фруктов, украшение из овощей 
и домашний лимонад.
Средняя продолжительность за-
нятия составляет 60 минут. 

ВЕСЕЛЫЕ ОПЫТЫ 
И ПРЕВРАЩЕНИЯ

«Сокольники»
Ул. Сокольнический Вал, 1 
Детский центр научных открытий 
«Иннопарк»
21 ноября 

17:00  300

Это будет первым знакомством 
с удивительной наукой — химией. 
Юных исследователей ждут опыты 
с химическими веществами и их 
субстанциями. Участники мастер-
класса будут растить икринки, пре-
вращать их в червячков и голова-
стиков, а самые терпеливые получат 
«поющий гель». 
Мастер-класс для детей 3–11 лет.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 
РАБОТЕ НА ГОНЧАРНОМ 
КРУГЕ

«Арбатская»
Ул. Арбат, 21 
Мастерская «Мосгончар»
25 ноября

12:00  13:30  15:00  1800

Индивидуальные уроки гончарного 
мастерства проводятся профессио-
нальными керамистами для детей 
от семи лет и взрослых, независимо 
от уровня подготовки. 

БУМАГОПЛАСТИКА
«Сокольники»

Ул. Сокольнический Вал, 1
Детский центр научных открытий 
«Иннопарк»
23 ноября 

17:00  700

Дети познакомятся с историей воз-
никновения бумаги, с основными 
приемами работы в технике бума-
гопластики и изготовят плетеные 
осенние листочки. 
Все сделанное своими руками 
можно взять с собой.

ПРОЕКТ 
ДЕТСКОГО ЛЕКТОРИЯ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
СЦЕПЛЕНИЕ

«Китай-город»
Новая пл., 3/4 (9-й подъезд)
Политехнический музей
22 ноября

15:00  
«Сцепление» — бесплатная 
программа Детского лектория 
Политехнического музея для детей 
и подростков старше девяти лет. 
На лекциях и выездных меропри-
ятиях ребятам будут рассказывать 
и показывать, как можно приме-
нять полученные знания на прак-
тике — для изменения того, что их 
самих не устраивает в окружающем 
мире. Занятия проходят каждый 
четверг. 
Ведущая: Александра Кувшинова.

АНАСТАСИЯ БРУЙ 
ЮНКОР
edit@vmdaily.ru

ЖЕСТЫ, 
ПРИНЯТЫЕ 
В ОДНОЙ 

СТРАНЕ, МОГУТ 
НЕ СОВПАДАТЬ 
ПО ЗНАЧЕНИЮ 
С ЖЕСТАМИ 
ДРУГОЙ

До чего дошел прогресс: персонажи фантастических 
романов получают реальное воплощение

По пути на встречу 
со Львом Новоженовым, 
который  был гостем 
школы юного журнали-

ста «Новый фейерверк», я за-
глянул на IT-выставку «Инфор-
мационные технологии зав-
тра». Она проходила  в отеле 
«Рэдиссон САС Славянская» 
на «Киевской». Цель выстав-
ки — рассказать участникам 
об информационных техноло-
гиях в бизнесе,  госструктурах, 
IT-компаниях. При этом основ-
ной акцент выставки делался 
на будущее информационных 
технологий.
Захожу в отель. Большие теле-
визионные экраны; специаль-
ные компьютеры, роботы 
и многое другое удивляет меня 
и других посетителей. При вхо-

де, не успев понять, что передо 
мной чудо техники, я поздоро-
вался с электронной дамой-хо-
стес. Она любезно пригласила 
меня в выставочный зал. 
На выставке были представле-
ны IT-компании. Было обсуж-
дение докладов участников. 
Происходил интеллектуаль-
ный обмен опытом внедрения 
различных IТ в бизнес и другие 
сферы. Доклад «Информаци-
онные технологии как способ 
подружить покупателя и про-
давца» был изложен доступ-
ным языком и потому понятен 
практически всем.
Еще одно из чудес техники — 
фирменный робот выставки, 
который посещает ее каждый 
год.  Он, объезжая участников 
выставки, искусно маневриро-
вал и двигался вперед. Меня он 
очень заинтересовал, и я вни-
мательно следил за его работой. 
Робот был очень похож на на-
стоящего человека — голова, 
туловище. Вот только вместо 
ног — две пары колес. Искус-

ственные глаза следили за каж-
дым препятствием, находящим-
ся перед ним. Также заинтере-
совала информационно-пла-
тежная банковская система, об-
ладающая большими возмож-
ностями. Мощная защита бан-
комата: считывание отпечат-
ков пальцев и многое другое.
Со своими докладами высту-
пили представители госструк-
тур. Федеральная миграцион-
ная служба выступила с докла-
дом: «Информационные тех-
нологии в ФМС: задачи бли-
жайших лет». Департамент ин-
формационных технологий го-
рода Москвы и ФГУП «Почта 
России» рассказали о своих 
планах на 2013–2015 годы. 
Уходя с выставки, я думал 
о том, насколько активно ин-
формационные технологии 
внедряются в нашу жизнь, 
а также о том, что многие пред-
приятия получат возможность  
сэкономить на сотрудниках-
хостес, заменив их электрон-
ными. 

ТИМОФЕЙ ТАИРОВ 
ЮНКОР
edit@vmdaily.ru

ЕСЛИ УЖ ВЫ 
НАЧАЛИ КОРМИТЬ 

ПТИЦ 
С НАСТУПЛЕНИЕМ 
МОРОЗОВ, 
НАДО 

НЕ ПРЕКРАЩАТЬ 
ДО ТЕПЛА

Современные люди не представляют себе жизни без Интернета

Чем заняться

Электронная девушка-хостес встречает посетителей у входа 
и приглашает пройти в выставочный зал

Залог успеха — 
видеть цель 
и верить в себя

Найти хорошие курсы по инте-
ресующим предметам непро-
сто. Часто бывает, что занятия 
стоят дорого, а полезного там 
узнаешь мало. В начале учеб-
ного года я стала искать для 
себя что-нибудь интересное. 
В школе на уроке экономики 
нам рассказали, что в Москве 
есть экономико-математиче-
ская школа, которая была об-
разована в 1968 году студента-
ми и аспирантами экономиче-
ского факультета МГУ и явля-
ется одной из старейших ве-
черних школ дополнительно-
го образования для учеников 
старших классов не только 
в нашей стране, но и в Европе. 
Обучение там бесплатное.
Я поставила себе задачу посту-
пить в это учебное заведение. 
Есть два способа поступить 
в ЭМШ: пройти двухэтапное 
испытание или победить в От-
крытом чемпионате школ по 
экономике, он, кстати, прово-
дится каждую весну. 
Чтобы принять участие в пер-
вом туре вступительных экза-
менов, нужно приехать в уни-
верситет и написать два теста: 
по математике и общеобразо-
вательный. На тест по общим 
знаниям в среднем дается 
один час (время для 9, 10 
и 11-го классов разнится), 
на математику — около трех 
часов. Для всех классов тесты 
одни и те же, но проходной 
балл — разный. Я прошла пер-
вый тур и в следующее воскре-
сенье поехала на собеседова-
ние. Оно было  больше похоже 
на увлекательную беседу, ко-
торая охватывала темы исто-
рии, географии и даже поли-
тологии. Было очень интерес-
но общаться с преподавателя-
ми. Кстати, в ЭМШ ежегодно 
ведут занятия около 100 сту-
дентов и преподавателей эко-
номического факультета МГУ 
и других вузов Москвы. Мне 
нужно было выбирать для себя 
спецкурсы, которые распреде-
лены на три направления: эко-
номика, математика, третий 
путь. В итоге я занимаюсь эко-
номикой, обществознанием 
и психологией. С нетерпением 
жду каждого занятия, так как 
это ценное общение с интерес-
ными и умными людьми. 
Шанс поступить в ЭМШ есть 
у каждого, главное — правиль-
но поставить задачу!

ДАРЬЯ ПЕЧЕНИНА
ЮНКОР
edit@vmdaily.ru

Five o’clock — время традиционного английского чаепития 
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