
Гусарский бал. Полонез и польку 
танцевали с любовью

■ 24 апреля
1962 года — впервые в мире 
передан сигнал по спутнико-
вой связи. Ученые из Массачу-
сетского технологического 
института транслировали аб-
бревиатуру M.I.T. на расстоя-
ние более 4 тысяч км при по-
мощи спутника NASA.

■ 25 апреля
1990 года — на расчетную ор-
биту был выведен космиче-
ский телескоп «Хаббл».

2003 года — на дрейфующей 
льдине в 150 км от Северного 
полюса была открыта первая 
российская научно-исследо-
вательская станция «Север-
ный полюс-32». Предыдущая 
отечественная станция, «Се-
верный полюс-31», была за-
крыта 25 июля 1991 года, еще 
при существовании Советско-
го Союза, и с тех пор на протя-
жении 12 лет в центральной 
Арктике не поднимался рос-
сийский флаг.

■ 28 апреля
2016 года — с первого рос-
сийского гражданского кос-
модрома «Восточный» (Амур-
ская область) запущена пер-
вая ракета-носитель 

«Союз-2.1а». Она успешно вы-
вела на орбиту три космиче-
ских аппарата: «Михайло Ло-
моносов», «Аист-2Д» и нано-
спутник «СамСат-218».

■ 29 апреля
1882 года — в Берлине зара-
ботала первая в мире экспери-
ментальная линия троллейбу-
са (на фото).

1897 года — английский фи-
зик Джозеф Томсон заявил 
на заседании Лондонского 
королевского общества 
об открытии им электрона.

■ 30 апреля
1972 года — организована 
советская научно-исследова-
тельская станция «Северный 
полюс-21».

Знаменательные достижения
и научные открытия недели

Пресса в образовании

В спектакле «По следам 
бременских музыкан-
тов»  романсы очень гар-
монично сочетались со 

старинными танцами —поль-
кой, полонезом и вальсом. Го-
товились участники очень се-
рьезно: репетировали танцы, 
учили слова и подбирали ко-
стюмы. В этом концерте при-
няли участие дети из самых 
разных семей. Одни — вполне 
благополучные, у других за 

спиной  личная драма.  Марат 
Арибжанов участие в поста-
новке не принимает — вырос, 
но пришел поддержать друзей. 
Юноша рассказывает, что ре-
шить жизненные проблемы 
ему очень помогли специали-
сты Центра поддержки семьи 
и детства «Красносельский». 
Здесь юноша и друзей настоя-
щих нашел.
— Они стали мне второй се-
мьей,  — рассказывает Марат.

Мама мальчика была лишена 
родительских прав. Марата, 
как и многих предоставлен-
ных самих себе подростков, 
воспитывала улица. А попав 
в «Красносельский», влился 
в коллектив центра, стал осва-
иваться. 
—  Марат был моим первым 
воспитанником, — говорит 
Директор центра «Красно-
сельский Олег Алехин. — Смо-
трю на него сейчас и убежда-
юсь, что не бывает трудных де-
тей, бывает неправильный 
подход и равнодушие взрос-
лых к проблемам 
подростков. 
Ученица школы 
№ 950 Милена Аве-
рина на балу пре-
вратилась в прин-
цессу: пышное пла-
тье, красивая при-
ческа и легкий ма-

кияж. Два года назад она при-
шла в социально-реабилита-
ционный центр «Отрадное». 
Почему попала сюда? Уходила 
из дома, было недопонимание 
с родителями, протесты, уль-
тиматумы — все, что создает 
огромную преграду между 
детьми и взрослыми. В центре 
Милене очень нравится — дру-
зья, интересные занятия и ак-
тивный отдых. 
—Многое сейчас в жизни вос-
станавливается, приходит 
в норму, — признается девоч-
ка. Любовь и доброта, с кото-

рой педагоги цен-
тра относятся к каж-
дому из нас, сделали 
свое дело.
Рядом с ней подруж-
ки — Яна и Арина. 
Сейчас, увлеченные 
общими интереса-
ми, они не вспоми-

нают, что еще совсем недавно 
прогуливали уроки, ссорились 
с родителями, ничем не инте-
ресовались и были «проблем-
ными». 
Педагоги центров ежедневно 
проделывают огромную рабо-
ту, чтобы такие подростки не 
копили негативные эмоции, 
не боялись окружающих, иска-
ли свой путь и стали успешны-
ми людьми.
Как показывает практика, 
многие дети действительно 
меняются в лучшую сторону, 
преодолевают кризисы и во-
площают в жизнь свои мечты. 
А на вопрос о том, в чем секрет 
такого успеха, преподаватели 
отвечают хором — в любви 
к каждому ребенку, в понима-
нии и откровенности, в ис-
креннем желании помочь. 
АЛИНА ТУКАН 
edit@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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Семь проектов министра 
для дополнительных 
занятий 

Экологические волонтеры 
главным защитником природы 
назначили бобра

От кельтов до норманнов: 
истоки современного 
английского языка

Академия народного творчества. 
Воздушный змей с нетерпением 
ждет летной погоды
В очередном мастер-классе, прошедшем 
в медиацентре «Вечерней Москвы», приняли 
участие ученики столичных школ ➔ СТР. IV

Каждый из языков неразрывно связан 
с историей народов, повлиявших на его 
развитие ➔ СТР. III

Эксперты спорят: поможет ли 
подушевое финансирование улучшить 
работу с детьми ➔ СТР. II

Созданный на базе московской школы № 446 
экологический штаб объединит защитников 
природы столицы и Подмосковья ➔ 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.

Дневник как зеркало культуры

Министр культуры Рос-
сии Владимир Медин-
ский обратился к ру-
ководству системы об-

разования с просьбой прора-
ботать идею внедрения в учеб-
ный процесс «культурного 
дневника школьника». 
Его концепцию предложила 
член Совета Федерации от Мо-
сквы Зинаида Драгункина. 
По ее словам, школьникам по-
лезно было бы вести «культур-
ный дневник» с информацией 
о посещении учреждений ис-
кусства. 
— Конечно, никаких оценок 
там не будет, — подчеркнула 
парламентарий.
Мединский поддержал идею 
Драгункиной и поручил подго-
товить проект. По его словам, 
популярность посещения му-
зеев в последние годы суще-
ственно выросла.
— В целом в 2016 году посеще-
ние государственных музеев 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации по сравне-

нию с 2012 годом увеличилось 
на 41 процент — с 87 млн до 
123 млн посетителей в год, — 
привел цифры министр. — Со-
ответственно, выросли и дохо-
ды наших музеев. Например, 
две самые популярные выстав-
ки Третьяковской галереи — 
Ивана Айвазовского и Вален-
тина Серова — посетил 1 мил-
лион человек, что позволило 
музею заработать около 
400 миллионов рублей. Это 
деньги не только от продажи 
билетов, но и от огромной, 
расширенной продажи альбо-
мов изобразительного искус-
ства, книг. Наши люди по-
настоящему любят искусство 
и тянутся к нему.
Похоже, так и есть. Уже не-
сколько лет в московских шко-
лах проходит «Музейная суб-
бота». В этот день школьные 
музеи организуют экскурсии, 
мастер-классы, встречи с ин-
тересными людьми, интерак-
тивные занятия. Последняя та-
кая суббота состоялась 18 мар-

та. В ее рамках часть экскур-
сий и мастер-классов в музеях 
были представлены на ино-
странных языках.
Разумеется, посещают школь-
ники и «взрослые» музеи. 
Кстати, многие — совершенно 
бесплатно.
— Есть несколько десятков му-
зеев, доступных для бесплат-
ного посещения в третье вос-
кресенье каждого месяца, — 
рассказали «ВМ» в столичном 
Департаменте культуры. — 
Среди них, например, архи-
тектурный комплекс «Прови-
антские магазины», музей-
усадьба князей Голицыных 
«Влахернское-Кузьминки» 
и масса других. 
Кстати, не музеем единым. 
Минкульт собирается «кино-
фицировать» 24 российских 
цирка для бесплатного показа 
в них российских фильмов, 
ориентированных в основном 
на детей и подростков. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Идея — это точка отправ-
ления и ничего более. 
Как только ты освоишь это, 
она преобразуется в мысль.

ПАБЛО ПИКАССО

Важно набрать текст 
правильно и быстро

Современный мир перехо-
дит к работе с электрон-
ными средствами обме-
на информацией и обще-

ния. Недавно в столице подве-
ли итоги онлайн-чемпионата 
«Правильно и быстро-2017», 
в рамках которого проверя-
лось умение печатать текст 
десятью пальцами 
методом слепого 
набора. В нем при-
няли участие более 
9 тысяч человек, 
из которых 175 ста-
ли финалистами. 
А среди 16 победителей чемпи-
оната — школьники, студенты 
колледжей и учителя. 
Сегодня навык слепого набо-
ра текста — это не просто кон-
курентное преимущество, 
а прямая необходимость. 
Многие работодатели указы-
вают владение методом сле-
пого набора текста как одно 
из основных требований к со-
искателям. Постепенно ито-
говые аттестации, независи-
мые диагностики, которые 
пишут школьники, да и сам 
процесс обучения переходит 
с бумажного формата в ком-
пьютерный. То есть с течени-
ем времени мы все меньше бу-
дем писать на бумаге, а все 
больше набирать тексты на 
разных клавиатурах. 

Не потеряют ли школьники 
грамотность, если все их ра-
боты будет проверять и кор-
ректировать текстовой редак-
тор? Неслучайно в названии 
чемпионата первым сло-
вом было «правильно», а вто-
рым — «быстро». Текстовым 
редактором участники состя-
зания не пользовались. 
Умение слепого набора текста 
поможет быстро записывать 
лекции, регистрировать полу-
ченную информацию. Чело-
веку, умеющему вслепую на-
бирать текст, не нужно посто-

янно переводить взгляд с кла-
виатуры на монитор и обрат-
но. То есть у него меньше на-
прягаются глаза. Мы быстрее 
думаем, когда быстро печата-
ем: скорость печати синхро-
низируется со скоростью мыс-
ли. И этот навык полезен для 
учебы, для работы, для обще-
ния, для экономии времени.
Задача школы — сделать так, 
чтобы дети в современном 
мире чувствовали себя ком-
фортно. 
Надеюсь, в перспективе 
и Единый государственный 
экзамен, и школьное сочине-
ние будут проводиться на 
компьютерах. Тогда преиму-
щество тех, кто делает это 
правильно и быстро, станет 
очевидным. 

МАРИАННА 
ЛЕБЕДЕВА
ДИРЕКТОР ГОРОДСКО
ГО МЕТОДИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ДЕПАРТАМЕН
ТА ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. IV

6 апреля 15:20 Девочки из ансамбля «Синяя птица» Центра творчества «На Вадковском» на Гусарском балу представили лучшее исполнение полонеза и потрясающие костюмы романтического века

Прес
са

 в образо
вании

Ма
тер
иа
лы

 пр
ое
кта

 и а
рх
ив

ed
u.v

m.ru

пр
ил
ож
ен
ие

 к г
азе
те 

«В
еч
ер
ня
я М
оск
ва

» 
В В
АШ
ЕЙ

 

ШК
ОЛ
Е 

ЕЖ
ЕН
ЕД
ЕЛ
ЬН
О ВН

ИМ
АН
ИЕ Международный 

издательский 
проект 
для учеников, 
учителей 
и родителей

Обратная связь 
edit@edupressa.ru
(499) 557 04 24 
доб.159

Молодых педагогов будут 
проверять на профпригодность

«Педагог в московской 
школе: опыт или моло-

дость», «Что должны делать 
родители (законные предста-
вители), чтобы не мешать ре-
бенку учиться в современной 
московской школе», «Должны 
ли преподаватели в обязатель-
ном порядке подтверждать 
свою квалификацию» — эти 
три вопроса министру прави-
тельства столицы, руководи-
телю московского Департа-
мента образования Исааку 
Калине набрали наибольшее 
количество голосов на сайте 
«Московского образователь-
ного телеканала».
По мнению министра, необхо-
димо более решительно про-
водить аттестацию самих ди-
ректоров школ. А уж это на-
верняка поднимет доверие 
к педагогам. Кстати, в бли-
жайшее время выпускникам 
педагогических вузов будет 
предложено перед защитой 
диплома пройти независи-

мую диагностику, чтобы выяс-
нить профпригодность буду-
щих учителей. 
Говоря о том, что победит 
в московской школе: опыт или 
молодость, Исаак Калина от-
метил, что «педагогам нужно 
научиться не только демонст-
рировать свой диплом, а каж-
дый день доказывать себе 
и миру, что ты этому миру ну-
жен… Если что-то в жизни 
у человека не получается, то 
… к зеркалу, зеркалу». 
В конце открытого разговора 
авторы всех трех вопросов — 
Ашур Закриеев, заместитель 
директора Дворца творчества 
детей и молодежи на Миуссах, 
Таня Романцова, мама двух 
детей, и Станислав Плесне-
вич, педагог-психолог школы 
№ 1274, были назначены об-
щественными помощниками 
руководителя столичного об-
разования. 
МОНА ПЛАТОНОВА
edit@vm.ru

ЗА

ПРОТИВ

АННА ИЛЬИЧЕВА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ

Идея хорошая. Если, конечно, 
ребенок сможет в дневнике 
не только написать, где он 
был, но и выплеснуть на бума-
гу свои впечатления. Возмож-
но, какую-то новую информа-
цию. Иными словами — 
осмыс лить увиденное. 

АНДРЕЙ ЛУКУТИН
СТАРШИЙ МЕТОДИСТ ГОРОДСКОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Этот дневник не имеет никако-
го смысла. Поверьте, все посе-
щения любых культурных мест 
ребята тут же описывают в со-
циальных сетях, да еще и фо-
тографии выкладывают и впе-
чатлениями между собой по-
стоянно делятся. 

ВДОХНОВЕНИЕ Творческие коллекти-
вы воспитанников столичных центров 
для детей и подростков приняли уча-
стие в XII Гусарском балу. А местом 
удивительного представления стал 
зал ожидания старейшего в Москве 
Казанского вокзала.

ЭТОТ ПРАЗДНИК  
ПРОВОДИТСЯ  

В СТОЛИЦЕ 12 ЛЕТ, 
ОБЪЕДИНЯЯ  
ПОДРОСТКОВ 
В УВЛЕЧЕННУЮ 
ТВОРЧЕСТВОМ  
ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ

В конце XVIII века выдающийся 
танцовщик и хореограф француз 
Жан Жорж Новерр обобщил весь 
опыт в области хореографии 
и выделил ее основные принци-
пы в широко известной среди 
специалистов книге «Письма 
о танце и балетах». 
Это была первая теоретическая 
разработка в области искусства 
танца, поэтому день рождения 
ее создателя — 29 апреля — 
по решению ЮНЕСКО был признан 
Международным днем танца. 
Весь танцующий мир, артисты 
театров балета, коллективы на-
родного и современного танца, 
самодеятельные взрослые и со-
всем юные артисты отмечают 
в этот день свой профессиональ-
ный праздник.
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Хочешь в социальные сети — 
предъяви паспортные данные

В эфире сетевого веща-
ния «Вечерней Москвы» 

эксперты обсудили инициа-
тиву петербургских законо-
дателей, предлагающих за-
претить детям младше 14 лет 
пользоваться социальными 
сетями. При этом планирует-
ся обязать владельца сервиса 
проверять паспортные дан-
ные у российских и иностран-
ных граждан, иначе ему будет 
грозить штраф от 100 
до 300 тысяч рублей. Законо-
проектом также предложено 
разрешить создавать только 
одну персональную страницу 
и только под настоящими 
именем и фамилией.
Детский психолог Ирина Мед-
ведева считает, что инициа-
тиву необходимо поддержать.
— Общение в социальных се-
тях — это искусственная аути-

зация, которая лишает чело-
века подлинных отношений 
в жизни. В этом возрасте 
очень важно живое обще-
ние между детьми. И лучше 
ограничить возраст не до 14, 
а до 16–17 лет, — отметила 
психолог.
Председатель Ассоциации 
пользователей социальных 
сетей Владимир Владимиров 
не поддержал идею петер-
бургских законодателей: 
— Запреты ни к чему не при-
ведут. Надо идти другим пу-
тем — просветительским. 
Родители и учителя должны 
проводить разъяснения.
ЕЛЕНА ЯКУШИНА
e.yakushina@vm.ru

Минобрнауки России планирует перевести систему дополнительного образования детей на форму нормативно-подушевого финансирования. Средства на подушевое финансирование отправлены 
уже в семь субъектов страны. «Сейчас у нас есть семь пилотных проектов. Мы решили посмотреть, как это получится, какой будет результат при таком финансировании», — заявила министр образова-
ния и науки Ольга Васильева. Насколько такая система будет эффективна? Об этом спорят наши эксперты.

Сколько детей занимается, 
за столько и зарплату получайте

Не числом, а умением: 
пригласите дворовых тренеров

Я приветствую идею ми-
нистра образования. 
Потому что она эффек-
тивна, и практика это 

доказала. 
Система подушевого финан-
сирования образования уже 
давно введена в Москве. И она 
достаточно действенна. Ведь 
сейчас во многих регионах до 
сих пор действует советская 
система. Это когда по школам 
ходит тренер — скажем, по 
вольной борьбе — и набирает 
группу. Набрал. Получил за 
нее тренерскую ставку. А ре-
ально в группе мало кто зани-
мается. Вместо 25 ребят на 
большинство тренировок при-
ходят по 5–10. На тренировки 
игровые, когда можно, ска-
жем, поиграть в баскетбол, 
побегать, попрыгать, — чуть 
больше. Потому что игровая 
тренировка — это всегда де-
тям интереснее. То есть фор-
мально группа есть и труд тре-
нера государство оплачивает, 

а фактически половина ребят 
не занимается. А большин-
ство тех, кто занимается, вы-
соких результатов не показы-
вают.
Что-то похожее происходит 
и сейчас. Есть, например, та-
кой термин, как задвоение. 
Это значит, что при какой-ни-
будь школе в регионе создает-
ся секция футбола. Тренер по-
лучает ставку. А фактически 
«занятия в секции» — это те 
же уроки физкультуры, на ко-
торых ребята почти бескон-
трольно гоняют в спортзале 
или на площадке у школы мяч. 
Они и понятия не имеют, что, 
оказывается, учатся футболу. 
Что у них, оказывается, сек-
ция и тренер, а не просто учи-
тель физкультуры.
Иногда липовые занятия ор-
ганизуются и по-другому. На-
пример, создаются списки де-
тей, которые посещают сразу 
несколько секций. Причем 
в одно и то же время! Нет, если 
ребенок ходит сразу и на ба-
скетбол, и в кружок рисова-
ния — это прекрасно. Тогда 
государство должно платить 
и тренеру, и преподавателю 
художественной школы. Но — 
только после того, как станет 
ясно, что это реальные заня-
тия, что ребенок их посещает.
Деньги, на мой взгляд, долж-
ны идти за конкретным 

школьником. Такая систе-
ма — не столько экономия 
бюджетных средств, сколько 
их грамотное распределение. 
Когда государство платит за 
реальные занятия каждого 
конкретного ребенка, то вы-
свобождаются средства, кото-
рые раньше фактически раз-
воровывались. А это значит, 
что выделенных средств долж-
но хватить на большее коли-
чество детей. 
Необходимо, на мой взгляд, 
учитывать и еще один важный 
нюанс. Когда ребенок получа-
ет дополнительное образова-
ние, уровень его компетенции 
растет. А с ним растут и затра-
ты на его обучение. Ведь, допу-
стим, начинающему художни-
ку достаточно помещения, 
альбомного листа, кисточки 
и акварели. А более опытному 
художнику необходимы уже 
холсты, масляные краски и вы-
езды на пленэр. А это совсем 
другие затраты. Поэтому, ска-
жем, в первые два года обуче-
ния государство должно выде-
лять одну сумму, во вторые два 
года — другую, 
в третьи — третью, 
побольше. Да, это 
затратно. Но тогда 
ребенок получит 
настоящее допол-
нительное образо-
вание.

Термин «подушевое фи-
нансирование» звучит, 
конечно, солидно. Но, 
я убежден, даже если по-

добный принцип финансиро-
вания введут, сохранится 
прежняя система работы 
с детьми. 
Ребенок посещает, скажем, 
секцию хоккея или студию 
танцев, а родители фактиче-
ски платят за все: инвентарь, 
одежду и обувь для занятий, 
поездки на соревнования или 
фестивали. А государство пла-
тит только тренеру или препо-
давателю. Таким образом, до-
ступ к занятиям и сейчас полу-
чают и будут получать в буду-
щем дети из более-менее обе-

спеченных семей. 
А нет возможности 
платить — не зани-
майся.
Мне кажется, во-
прос нужно ста-
вить шире. Сейчас 
нужно думать и го-

ворить не столько о подуше-
вом финансировании, сколь-
ко о возрождении всевозмож-
ных муниципальных клубов 
и секций, где работают под-
вижники. В моей молодости, 
помню, существовал инсти-
тут так называемых дворовых 
тренеров. Они работали при 
районных администрациях 
и получали невеликие день-
ги — 90 рублей в месяц. Как 
правило, бывшие спортсме-
ны, они сколачивали из ребят 
футбольные и хоккейные ко-
манды, проводили трениров-
ки. Это, кстати, и было допол-
нительное образование — 
физкультурное. Занимаясь, 
ребята получали спортивные 
разряды. Впоследствии из 
дворового спорта вышли на-
стоящие звезды. Среди них, 
например, знаменитый хок-
кеист Вячеслав Фетисов… 
Каждый год в районе среди 
дворовых команд проходили 
турниры по футболу и хоккею. 
Иными словами, внешколь-
ная жизнь буквально кипела! 
А что сейчас? В Москве с 2010 
года во дворах открыты боль-
ше 6 тысяч вполне приличных 
спортивных площадок: тур-
ники, тренажеры, футболь-
ные и баскетбольные поля. Но 
разве школьники на них зани-
маются? Крайне редко. Как 
правило, на таких площадках 

можно встретить мигрантов-
дворников. А школьники си-
дят дома, уткнувшись в ком-
пьютеры. Дворового спорта 
как такового нет. Одна из при-
чин в том, что нет его органи-
заторов. 
Сама система детского досу-
га — или, как сейчас принято 
говорить, дополнительного 
образования — не очень эф-
фективна. 
Давайте вводить подушевое 
финансирование дворовых 
тренеров! Пусть они учат де-
тей подтягиваться на турнике, 
отжиматься на брусьях, пра-
вильно отдавать пас, пусть во-
дят ребят в недалекие подмо-
сковные походы. Это особенно 
актуально летом, когда ребята 
буквально изнывают от то-
ски — им нечем в городе целы-
ми днями заняться.
И пусть система оплаты зави-
сит не только от числа занима-
ющихся. Тот факт, что ребенок 
приходит учиться рисовать 
или играть в футбол, еще не 
значит, что он реально чему-то 
учится. Может быть, он просто 
проводит время. Платить надо 
в зависимости от результата: 
проведен футбольный турнир, 
организована выставка ра-
бот — вот и результат. И имен-
но он должен властями отсле-
живаться и, соответственно, 
оплачиваться.

МАТВЕЙ ШПАРО
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
ЛАБОРАТОРИЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

ВИКТОР ЗВЕРЕВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ 
АТЛЕТИЗМА АКАДЕМИИ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ 
ИМ. П. Ф. ЛЕСГАФТА

ПРОТИВЗА

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции
17 апреля 17:00 Психологи считают, что общение детей 
в социальных сетях ограничивает их развитие

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

c Никитой 
Мироновым

Более 360 московских старшеклассников 
из 24 школ приняли участие в городском 
слете военно-патриотических клубов, ко-
торый проходил с 20 по 23 апреля на базе 
оздоровительно-образовательного цен-
тра «Патриот» в подмосковном поселке 
Тучково. Школьники посоревновались 
в беге на различные дистанции, метании 
спортивного снаряда, стрельбе из элек-
тронного оружия, подтягивании, отжи-
мании и в других тестовых дисциплинах 
Всероссийского комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Общественный совет при столичном Де-
партаменте образования инициировал 
проведение Конкурса по разработке ло-
готипа и фирменного стиля для совета. 
В творческом мероприятии может при-
нять участие любой Московский школь-
ник. Подача заявок продлится до 17 мая. 
Для участия в конкурсе необходимо на-
править в адрес организаторов dogm-
obsovet@mos.ru заполненную анкету 
участника и визуальную концепцию. 
Экспертное жюри конкурса выберет три 
лучших работы.

Патриоты состязались 
на перекладине

Вместе нарисуем 
стильный логотип

Итоговая выставка работ 
участников открытого дет-
ско-юношеского фестиваля 
«Фотография как образ ми-
ра» открылась в Централь-
ном доме художника. Она 
будет проходить до 10 мая.
На выставке представлены 
200 лучших фотографий ре-
бят. Фестиваль объединяет 
фотографов в возрасте 
от 8 лет до 21 года из России 
и зарубежных стран.

Фотография 
как образ мира

Представители из более чем 40 регио-
нов России посетили Москву, где их по-
знакомили с результативными практи-
ками управления школами. В ходе ма-
стер-классов директора-менторы 
представили свои подходы к организа-
ции информатизации и эффективности 
интегрированного логистического 
подхода в управлении школой. Кроме 
того, был проведен круглый стол «Сто-
личное образование: новые смыслы 
и ценности», где участники поделились 
мнениями.

Ученики 10-х и 11-х классов столичных 
школ начали писать Всероссийские про-
верочные работы, которые продлятся 
до 18 мая. 
Ученики 10-х классов напишут работы 
по географии, выпускники 11-х клас-
сов — по физике, химии, биологии, исто-
рии и географии. Всероссийские прове-
рочные работы для Москвы — это воз-
можность сравнить свои результаты с об-
щероссийскими и соотнести оценки, 
выставленные учителями, с итогом этих 
проверочных работ.

Директора повысили 
квалификацию

Сравним свои знания 
с эталоном

Более половины участников 
обязательной независимой 
диагностики естественно-на-
учной и математической гра-
мотности продемонстрирова-
ли повышенный и высокий 
уровень овладения универ-
сальными учебными действи-
ями. В работе, в которой были 
задания по биологии, физики, 
химии и математике, приняли 
участие свыше 71 тысячи уче-
ников из 766 школ.

Проверено: 
предмет знаем

СЕТЕВОЕ ВЕЩАНИЕ ВМ

Почему бобра назначили 
главным защитником природы

В столичной школе № 446 
с углубленным изучени-
ем экологии состоялась 
первая встреча членов 

штаба городских эковолонте-
ров. На ней для школьников 
из различных округов Москвы 
провели мастер-классы, эко-
уроки и семинары.
Началось действо с торже-
ственного представления 
символики экологического 
штаба волонтеров. Звучит ба-
рабанная дробь, открывается 
занавес, и перед нами… са-
мый настоящий экобобр! 
Энергичный зубастый зверек 
назначен стражем природы.
Почему именно бобр, нам рас-

сказала глава штаба эково-
лонтеров Марина Шуваева:
— Бобр — существо очень 
смышленое. Эти грызуны — 
едва ли не главные защитни-
ки экосистем. Ну и потом кто, 
как не бобр, может так понра-
виться юным экологам? Наш 
символ олицетворяет ум и го-
товность к моментальному 
действию. А наши ребята об-
ладают именно такими каче-
ствами!
В программе мероприятия — 
лекции о проблемах экологии 
и новые проекты защитников 
природы. 
На одном из мастер-классов 
юным эковолонтерам дове-

лось на ощупь изучить настоя-
щие птичьи гнезда. Школьни-
ки Сергей Малахов и Анна 
Дейнека с легкостью опреде-
ляли, что одно гнездо принад-
лежит дрозду, а другое — со-
виное. Ребята рассказывают, 
что обязаны своими познани-
ями семейным походам.
— С ранних лет родители бра-
ли меня с собой в па-
латочные походы, — 
говорит Сергей. — 
Приучали выживать 
в диких природных 
условиях. Как тут не 
выучишь что есть 
что? На школьных 
стендах были разме-

щены фотографии мест, где 
уже побывали эковолонтеры. 
По словам Марины Шуваевой, 
школа организует поездки 
с экоакциями для ребят в раз-
ные уголки нашей необъятной 
страны.
— Такие поездки необходимы, 
чтобы подрастающее поколе-
ние как можно ближе знако-

милось с разными 
природными зона-
ми, чтобы ребята 
знали, как выглядят 
чистые, девствен-
ные места, — увере-
на Марина. — Мы 
будем рады новым 
волонтерам. Для на-

чала просто достаточно вы-
кладывать в социальные сети 
ваши дела на благо природы 
с хештегом #экобобры. Мы бу-
дем отслеживать всю актив-
ность в интернете и, конечно, 
в скором времени проведем 
дополнительный набор 
в наши ряды. 
Эковолонтеры считают себя 
истинными бойскаутами; им, 
впрочем, как и каждому, впол-
не по силам простые, но такие 
нужные дела: посадка дере-
вьев, уборка территории, по-
стройка и размещение в пар-
ках скворечников и кормушек 
для птиц.
Депутат Мосгордумы, предсе-
датель комиссии по экологи-
ческой политике Зоя Зотова, 
которая пришла попривет-
ствовать волонтеров на их 
первом заседании штаба, от-
метила, что за такой молоде-
жью — будущее.
— Это очень важное собы-
тие! — объявила она со сце-
ны. — Вы, юные эковолонте-
ры, поможете обеспечить со-
хранение и процветание на-
шей природы. Этот штаб пер-
вый в своем роде. Вы подтяне-
те к себе еще людей, а пред-
ставители власти будут оказы-
вать вам всяческое содей-
ствие в деле улучшения эколо-
гии и сохранения природы.
АРТЕМ МУЩЕНКО
edit@vm.ru

ЭКОЛОГИЯ  Время 
активных дей-
ствий наступает 
для экологиче-
ских волонтеров 
столицы. Коррес-
понденты «ВМ» 
присоединились 
к московским 
школьникам, ре-
шившим защи-
щать природу.

30 марта 11:00 На мастер-классе школьники Анна Дейнека и Сергей Малахов со знанием дела определяют, что одно птичье гнездо принадлежит дрозду, другое — совиное, 
а также — какое из них старше. Своими познаниями ребята обязаны частым участием в туристических походах

ЭКОВОЛОНТЕРЫ 
ЖДУТ НОВИЧКОВ, 
ЧТОБЫ ВМЕСТЕ 
СДЕЛАТЬ 

НАШ МИР ЛУЧШЕ, 
КРАСИВЕЕ, 
БЕЗОПАСНЕЕ
И ЧИЩЕ

Решение о создании на базе мо-
сковской школы № 446 город-
ского экологического штаба бы-
ло принято совместно с город-
ским методическим центром 
Департамента образования го-
рода Москвы в рамках програм-
мы прошедшего недавно эколо-
гического фестиваля «Бережем 
планету вместе». 
Планируется, что волонтерское 
движение #экобобры 
в Год экологии объединит боль-
шинство образовательных уч-
реждений столицы и Москов-
ской области. 
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Монолог и диалог оценивали 
по красоте речи ораторов

В московской школе 
№ 1242 прошел конкурс 
ораторского мастерства 
«Я умею говорить кра-

сиво». 170 учеников соревно-
вались между собой в красно-
речии, причем на самых раз-
ных языках — английском, 
французском, испанском 
и даже японском! 
— Ораторское искусство под-
властно каждому из нас. 
Именно эта идея отражена 
и в названии конкурса, — ска-
зала директор школы № 1242 
Ирина Палехова.
В прошлом году на конкурс 
пришло всего 70 ребят, 
в этом — гораздо больше. 
Идею его проведения поддер-
жали и педагоги, и родители, 
которые считают, что умение 
говорить необходимо и полез-
но  для развития ребенка.
Конкурс состоял из 
двух частей: в пер-
вой исполняли хо-
ром песни и произ-
носили привет-
ственные слова; 
и во второй учени-
ков в языковых 
группах оценивали 
по нескольким кри-
териям — грамматика, сло-
варный запас, артистизм и со-
держание выступления.
— Надо было говорить без бу-
мажной или электронной под-
сказки, — уточняет Юлия Му-
косеева, старший методист 

ГМЦ Департамента образова-
ния г. Москвы. — Длитель-
ность каждого выступле-
ния — 3–4 минуты. Для детей 
это было непростой задачей. 

Общение в соци-
альных сетях ниве-
лирует важность 
живого разговора, 
а именно на этом 
конкурсе можно 
было попробовать 
просто прогово-
рить свой монолог 
перед преподавате-

лями и ровесниками. Всяче-
ски поощрялось, если высту-
пающий говорил своими сло-
вами — так получалось даже 
лучше.
Нина Зинченко привела на 
конкурс свою дочку. 

— Для меня важно, чтобы она 
именно владела другим язы-
ком, а не зазубривала темы, —
рассказала мама ученицы. — 
Преподаватели задавали де-
вочке вопросы о жизни, о ра-
дости, о важности позитивно-
го подхода ко всему. Дочь 
очень волновалась, ее пугало, 
что надо публично высказы-
ваться. Пусть выступила она 
и не так ярко, но зато смогла 
получить опыт. Он, безуслов-
но, пригодится ей в жизни.  
Знаете, что она мне сказала по-
сле конкурса? «Мама, теперь 
я понимаю, что надо меньше 
сидеть с телефоном, а больше 
разговаривать вживую. И это 
довольно интересно!» 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
edit@vm.ru

9 апреля 16:30 Члены жюри (слева направо): учитель музыки 
И. Любина; учитель иностранных языков А. Копылова; старший 
методист ГМЦ Ю. Мукосеева; директор школы № 1242 И. Палехова

НОВОСТИ ЛИНГВИСТИКИ

со Светланой 
Марзиновой

Ученые-лингвисты разных стран заявили, 
что мировые языки все еще продолжают 
развиваться. Проанализировав ряд са-
мых распространенных языков, эксперты 
констатируют, что пополняют словарный 
запас термины, приходящие из IT-сферы, 
и молодежный сленг, используемый в ин-
тернете.  Вместе с тем лингвисты считают, 
что молодое поколение, употребляя уко-
роченные формы слов, перестает пони-
мать письменную речь классиков литера-
туры. Общение в интернете влияет 
и на способ изложения мыслей. 

Учащиеся столичной гимназии № 1272 
Даниловского района стали победителя-
ми Городской билингвальной научно-
практической конференции «Полиглот». 
На мероприятии необходимо было защи-
тить свои проекты на двух языках — 
это являлось основным условием состя-
зания. Городская билингвальная конфе-
ренция «Полиглот» рассчитана на учени-
ков 5–11-х классов. Организаторы 
отмечают, что самыми популярными у мо-
сковских школьников считаются англий-
ский и французский языки.

Неологизмы приходят 
из Всемирной сети

Даниловские 
полиглоты победили

Столичные школьники показали наи-
лучшие результаты по итогам финала 
Всероссийской олимпиады. В фавори-
тах оказались три предмета — итальян-
ский, испанский и китайский языки.
Всего ребята из московских образова-
тельных учреждений завоевали 44 дип-
лома. 10 учащихся стали победителями 
и 34 — призерами. Всерос по итальян-
скому, испанскому и китайскому языкам 
проводится только второй год, 
но школьники Москвы проявляют к ней 
самый серьезный интерес.

Лингвисты, проведя анализ 
переписки короля Великобри-
тании и Ирландии Георга II 
(1760–1820), пришли к выво-
ду, что монарх страдал раз-
личными маниями и психичес-
кими расстройствами. Тексты 
писем оценивали по 29 при-
знакам, учитывали богатство 
словаря, информативность, 
сложность формулировок. Ис-
следованию было подвергну-
то более 500 писем.

Лучше всех говорим 
по-китайски

Письма 
как диагноз

Группа ученых из Новой Зеландии, 
в которую входили лингвисты, филоло-
ги и биологи из Оклендского универси-
тета, вывела новую теорию, согласно 
которой родиной всех индоевропей-
ских языков является древняя Анато-
лия — азиатская часть современной 
Турции. Ученые использовали для ис-
следований филогенетический анализ; 
они проанализировали 207 родствен-
ных слов из 103 индоевропейских язы-
ков и 20 древних языков, таких как ла-
тынь и греческий.

По данным ЮНЕСКО, около 
600 разных языков исчезло 
из обихода в XX веке. Языки 
уходят вместе с потерей иден-
тичности коренных народов. 
Ученые утверждают, что языки 
продолжают умирать и в на-
стоящее время — в среднем 
уходит один язык за две неде-
ли. Если тенденция сохранит-
ся, то до 90% мировых языков 
могут исчезнуть еще до конца 
этого века.

Древняя Анатолия  — 
общая родина 

Исчезающая 
самобытность

т

Говорят, что знание иностранных языков — это прежде всего расширение человеческих возможностей. Сегодня трудно представить, как можно путешествовать, заводить друзей 
по всему миру, читать иностранную литературу в оригинале. Работа тоже зачастую требует знания хотя бы одного иностранного языка, и от этого зависит карьера. Но изучение 
языка другой страны также тренирует мышление, восприятие, воображение, интеллектуальные способности. Учите языки, в жизни сильно пригодится!

Используйте свою 
эмоциональность

Как это ни парадоксаль-
но, но учитель начина-
ется с детства, когда по-
могаешь одноклассни-

кам решить задачу, сделать 
перевод, объясняешь условия 
какой-либо игры, даешь сове-
ты. Но, увы, бывает, что учи-
тель заканчивается. Почему 
и как это происходит?
У Федерико Гарсии Лорки есть 
произведение о странствую-
щей улитке, которой на пути 
встретились две лягушки, 
считающие себя удовлетво-
ренными жизнью, 
но… эмоциональ-
но и профессио-
нально выгорев-
шие. Они переда-
ют знания потому, 
что так положено. 
Возможно, учитель начинает 
заканчиваться тогда, когда 
считает, что всего достиг, ког-
да выполняет свою работу по 
привычке, перестает слушать 
своих учеников и превращает 
преподавание в собственный 
монолог.
По моему убеждению, настоя-
щий учитель ведет диалог 
с учеником, в котором ему 
важнее выслушать, чем на-
ставлять. Мысли и рассужде-
ния учеников для такого учи-
теля ценнее уже известных ак-
сиом, ведь он понимает, что 
ребята учатся самостоятельно 
думать и принимать решения. 
Именно диалоги дают про-
стор для развития ребенка, 
позволяют формировать уме-
ние понимать, доказывать, 
рассуждать.
Что касается основной задачи 
учителя иностранного языка, 
то, по-моему, это воспитание 
активности мысли ученика, 
желания и умения говорить, 
искать решения лингвистиче-
ских вопросов, формирова-
ние вторичной языковой лич-

ности. Для меня ученик — 
участник совместного раз-
мышления. Он овладевает на-
учным способом познания: 
учится наблюдать явления 
речи, сопоставлять факты 
родного и иностранного язы-
ков, анализировать, обоб-
щать, делать выводы, откры-
вать лингвистические зако-
ны. Если ученик делает откры-
тие, что в языке действуют 
строгие законы, что язык — 
система, то это закладывает 
основы эстетического вос-
приятия языка, помогает рас-
крыть его красоту и вырази-
тельность. Эмоциональное 
обучение становится успеш-
ным. Но это требует особой 
заботы учителя. Я использую 
художественные тексты, 

предлагаю ученикам перево-
ды классических литератур-
ных произведений, сочине-
ния по грамматике, подбор 
примеров на изучаемую тему. 
Мне очень важно опираться 
на экспрессивную энергию, 
которая заключена в языке, 
в его лексике и грамматике. 
Именно на основе этого стро-
ится сознательное отношение 
к языку как к духовной ценно-
сти. Понимание того, что 
язык — форма национальной 
культуры. И тогда нормы язы-
ка станут для ученика при-
вычными, удобными, своими, 
ведь они не цепи и колодки, 
а основа сознательной рече-
вой деятельности.
Человек не сводится к энцик-
лопедии. И степень его чело-
вечности определяется каче-
ством духовной составляю-
щей: добротой, отзывчиво-
стью, смелостью, мужеством, 
чувствительностью и т.п. Но 
для меня бесспорно, что чем 
больше языков знает человек, 
тем он духовно богаче, тем бо-
лее развито его сознание.

ЕКАТЕРИНА 
НОВИКОВА
УЧИТЕЛЬ 
ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 
ГИМНАЗИИ № 1558 

СЛОВО УЧИТЕЛЮ

От кельтов до норманнов, 
или Многоязычный коктейль

Праматерь английского, 
который сегодня явля-
ется общепланетным — 
Британия — была по-

лем битвы и домом для мно-
гих народов. Они внесли 
вклад в историю островного 
государства. Смешение могу-
чих кровей породило англи-
чан, а смешение их языков — 
английский. 

Кельты или друиды
Первые жители Англии — 
охотники и собиратели. Они 
прибыли на острова в 4000 
году до нашей эры. Создали 
загадочные кольца в Стоун-
хендже и Авебури. Кельты 
прибыли из Центральной Ев-
ропы. Они внедрили в Англию 
гаэльский и бретонский язы-
ки. Кельты подарили англий-
скому прекрасное и уникаль-
ное время Continuous — Про-
долженное. Его нет в боль-
шинстве современных языков 
мира. 

Римляне
Уже через 7 лет после прихода 
на острова, они обрели конт-
роль над большей частью зе-
мель. Это была непрерывная 
битва. Римляне подарили Анг-
лии лексику и большую часть 
грамматики, мощеные доро-

ги и христианскую веру. Лати-
няне дали языку такие слова, 
как pear-груша, pepper-перец, 
school-школа, wine-вино. 

Англосаксы
Это общее название двух 
мощных германских племен 
англов и саксов. В 449 году под 
предводительством Генгиста 
и Горзы переселились в Брита-
нию и отняли ее у бритов. 

Викинги
Первое нападение викингов 
на Англию случилось 8 июня 
793 года. Тогда суровые скан-

динавы-мореплаватели раз-
рушили и разграбили север-
ный монастырь святого Кут-
берта. Викинги однажды даже 
завоевали английский трон 
и оказали влияние на разви-
тие языка. Скандинавские 
корни и теперь прослежива-
ются в современном англий-
ском. Они обогатили лексику 
германскими словами skirt-
юбка, fellow-парень, odd-
странный.

Норманны
Вильгельм Завоеватель или 
Норманнский был предводи-

телем вторжения в Англию. Он 
стал королем в 1066 году. Его 
воцарение имело огромные 
последствия для развития Анг-
лии. Он основал королевство, 
утвердил законы, создал ар-
мию и флот, провел земельную 
перепись, начал строить кре-
пости (первой в 1078 году стал 
Тауэр). Английский обогатил-
ся сотнями французских слов 
и смешался с саксонским. Нор-
манны привнесли в англий-
ский множество слов, которые 
и сегодня слышны во француз-
ском: merchant-купец, court-
двор, суд, village-деревня.

Из-за обилия «родителей» анг-
лийский обрел и некоторые 
сложности. Так, слово свинья 
на английском имеет сразу не-
сколько синонимов: pig, pork, 
swine, hog, sow. Представляе-
те?! Саксы говорили swine 
(идентично немецкому), 
а норманны — pork. Поверьте, 
изучая этот прекрасный язык, 
вы и сами найдете немало 
странностей, которые объяс-
няются таким непростым рож-
дением языка. 
Веками росла и ширилась Бри-
танская империя. Эта морская 
держава открывала новые зем-

ли, колонизировала и покоря-
ла целые континенты. Контак-
тируя с разными народами, 
анг личане продолжали обога-
щать свой язык новыми и но-
выми словами. Каких только 
слов не встретишь в современ-
ном английском. Этот язык — 
прекрасный коктейль из раз-
ных языков мира. Сегодняш-
ние англоговорящие люди 
не задумываясь произносят 
слова из индейского, японско-
го , французского и русского 
языков!
ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
zahar.artemev@vm.ru

Расширяем словарный запас
и ищем сильные аргументы

Бумажный журавлик 
приведет к цели

В наше время самый рас-
пространенный язык 
для изучения — англий-
ский. Проверьте свои зна-
ния — попробуйте выпол-
нить ряд заданий и ознако-
миться с требованиями 
Межрегиональной олим-
пиады школьников «Выс-
шая проба» по английскому 
языку.

Морфология
1. Наречия
Образование наречий. Раз-
личные формы наречий. Сте-
пени сравнения наречий.
2. Артикль
Виды артикля. Правила упо-
требления артиклей. Употре-
бление артиклей с именами
собственными.
3. Местоимения
Личные, возвратные и притя-
жательные местоиме-
ния. Неопределенные и 
относительные место-
имения. Указательные 
местоимения. Вопро-
сительные местоиме-
ния.
4. Предлоги
Употребление различ-
ных предлогов с раз-
личными частями 
речи.
5. Coюз
Наиболее употреби-
тельные сочинитель-
ные и подчинительные 
союзы.

6. Числительные
Количественные и порядко-
вые числительные.
7. Глагол
Система глагольных времен. 
Образование и употребление 
всех времен группы Indefi nite,
Continuous, Perfect. Категория 
залога. Активный и пассив-
ный залог. Образование слож-
ного пассивного залога и его 
употребление. Неличные 
формы глаголов. Инфинитив. 
Герундий. Причастие. Кон-
струкции с инфинитивом и ге-
рундием. Фразовые глаголы, в 
том числе переходные, разде-
ляемые. Модальные глаголы. 
Значение и употребление мо-
дальных глаголов сan’t have, 
needn’t have, should have, ought 
to, be to. Употребление мо-
дальных глаголов со сложны-
ми формами инфинитива 

(Continuous Infi nitive, Perfect 
Infinitive, Perfect Continuous 
Infi nitive). Сослагательное на-
клонение. Придаточные нере-
ального сравнения.

Чтение и понимание текста
В этой области предполагает-
ся, что учащиеся обладают 
различными навыками рабо-
ты с текстовым материалом:
— ознакомительное,  поиско-
вое, изучающее чтение, уме-
ние выделять основную 
мысль текста;
— выработан навык «лингвис-
тической догадки» и умение 
ориентироваться в англий-
ском тексте с большим коли-
чеством незнакомых слов, на-
званий, цифр, дат;
— умение не только пони-
мать, но и анализировать по-
лученную информацию; 

— умение выделять ос-
новную мысль текста и 
отделять основную ин-
формацию от второсте-
пенной;
— умение найти наибо-
лее сильный аргумент к 
предложенной позиции;
— умение определить 
наличие или отсутствие 
логической ошибки 
в тексте и умение устано-
вить ее тип.

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

В Московском педагоги-
ческом государствен-
ном университете про-
шел День открытых две-

рей Института иностранных 
языков. В субботний день 
здесь собралось немало 
школьников. Гости проходят 
в актовый зал, где для них ор-
ганизовали праздничный 
концерт. Студенты из разных 
стран, которые учатся в Ин-
ституте иностранных языков, 
подготовили национальные 
танцы и песни. Директор Ин-
ститута Наталия Ивановна 
Замерченко дала наставление 
будущим абитуриентам: 
— Очень важно правильно 
выбрать свой путь. На базе ин-
ститута существует 11 кафедр, 
каждая из которых отвечает 
за определенное направление 
обучения и поможет вам в до-
стижении ваших целей. 
 На вопросы ребят и их родите-
лей ответили представители 
института, а в заключение ме-
роприятия провели лотерею, 
в ходе которой победителям 
достались сувениры. Бумаж-
ных журавликов — как символ 
мудрости и светлого будуще-
го — получили на память все 
гости Дня открытых дверей. 

Надежда Полонянкина, сту-
дентка первого курса Инсти-
тута иностранных языков, по-
делилась впечатлениями: 
— Мы очень старались, орга-
низовывая этот праздник. На-
деемся, что мечты школьни-
ков претворятся в жизнь, 
и уже в следующем году они 
смогут носить гордое зва-
ние — студент Института ино-
странных языков.
Начальник учебного отдела 
Мирослава Морозовска рас-
сказала о том, как готовились 
студенты встречать своих воз-
можных будущих товарищей 
на Дне открытых дверей: 
— Нам хотелось внести 
какую-то интернациональ-
ную ноту в этот праздник, поэ-
тому возникла идея организо-
вать концертную часть имен-
но с иностранцами. Я гор-
жусь, что концерт получился 
замечательный — услышала 
много приятных отзывов 
о выступлении наших студен-
тов из Китая, Польши, Кореи, 
Доминиканы, Германии, 
Вьетнама. Надеюсь, что мно-
гие сегодняшние школьники 
придут к нам учиться.
АНАСТАСИЯ БРУЙ
edit@vm.ru

6 июня 2016 года 14:30 На ежегодном фестивале «Времена и эпохи» в «Коломенском» можно увидеть костюмы народов, оказавших влияние на развитие английского языка

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
УРОК ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

ИСТОКИ Каждый 
из языков имеет 
свою историю раз-
вития, неразрыв-
но связанную 
с историей циви-
лизаций, война-
ми, смешением 
народов. А  что 
повлияло на ста-
новление англий-
ского языка?

В ЭТОМ ВИДЕ 
ИСКУССТВА 
ВАЖНЫ  

СЛОВАРНЫЙ 
ЗАПАС, 

АРТИСТИЗМ 
И СОДЕРЖАНИЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ
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Готовим проекты 
для освоения звезд

Здесь каждый 
стремится к победе

Вторая ежегодная конфе-
ренция проектных и ис-
следовательских работ 
школьников «От атома 

до Галактики», прошедшая 
в Романовской школе, была 
приурочена к 56-й годовщине 
полета Юрия Гагарина в кос-
мос. Участники представили 
работы по физике, математи-
ке, химии и смежным наукам.
Директор Романовской шко-
лы Татьяна Щипкова отмети-
ла, что, по сравнению с про-
шлым годом, количество 
участников увеличилось 
вдвое: 
— К нам приехали учащиеся 
школ и лицеев Москвы, Мо-
сковской области и Нижнего 
Новгорода — мы видим, что 
этот проект вызывает боль-
шой интерес у наших коллег. 
Ученик столичной школы 
№ 648 Дмитрий Брантов пред-
ставил собственный псевдоле-
витрон — волчок, способный 
зависать в воздухе над элек-
тромагнитом. А учащиеся мо-
сковской школы № 1581 Вя-
чеслав Анищенков, Дарья Гав-
рилова и Арина Педа разрабо-
тали проект учебного плана 
для школьников, решивших 
стать инженерами. 

— Сейчас люди задумывают-
ся о колонизации космоса, так 
что новому поколению навер-
няка будет полезно начать из-
учение инженерного дела 
с раннего возраста, — увере-
ны ребята.
Пятеро учащихся школы 
№ 2005 собрали робота для 
патрулирования сейсмически 
активных районов. Группа на-
чинающих ученых из Дми-
тровского института непре-
рывного образования пред-
ставила схему устройства, по-
зволяющего осуществлять за-
пуск генератора без чрезмер-
ных усилий, что упростит ра-
боту людям в возрасте. Учени-
ки Романовской школы Игорь 
Попов, Дмитрий Караблин, 
Сергей Новиков и Георгий Ко-
нычев собрали коптер для 
аэро съемки. 
Профессор физического фа-
культета МГУ Александр Бого-
любов отметил: 
— Когда страна развивается, 
ей нужны инженеры. Сейчас 
Россия остро в них нуждается, 
и мы рады, что среди молоде-
жи растет интерес к этой про-
фессии.
ГЛЕБ БУГРОВ
edit@vm.ru

На днях завершился го-
родской этап соревно-
ваний по фитнес-аэро-
бике среди учащихся 

столичных школ, в котором 
приняли участие более 1500 
юных спортсменов. 
Фитнес-аэробика — один 
из самых молодых видов спор-
та, быстро завоевавший попу-
лярность среди молодежи. 
Как отмечают мастера, фит-
нес-аэробика — очень слож-
ный в координационном 
и физическом отношении вид 
спорта. 
Но еще он увлекательный 
и очень  зрелищный.  В этом 
убедились зрители, пришед-
шие во Дворец спорта «Дина-
мо»  на городской финал со-
ревнований школьных ко-
манд. Старт ему дала размин-
ка, которую провела судья 
международной категории по 
спортивной аэробике и фит-
нес-аэробике Марина Ростов-
цева. Глядя на выступление 
мастеров, а потом и юных 
участников, невольно удивля-
ешься, как  гармонично соче-
таются с музыкой движения 
спортсменов. Это не просто 
спорт, это еще и искусство! 
Сложные, но очень зрелищ-

ные соревнования школьни-
ков проводились в двух воз-
растных категориях. 
В составе каждой команды 
выступали от 15  до 20 начина-
ющих гимнастов. В номина-
ции «Классическая аэробика» 
золото среди старших участ-
ников завоевали ребята из  
школы № 2129 имени Героя 
Советского Союза П. И. Рома-
нова. На втором месте — 
представители школы № 1747 
и школы № 1980, а бронзу за-
воевали  команды  школы 
№ 2051 и школы № 1852.  
В «Ритмической гимнастике» 
с предметами и без них в млад-
шей и старшей подгруппах по-
бедителями стали юные 
спорт смены школы № 1161. 
В номинации «Танцевальная 
хип-хоп аэробика» снова не 
было равных спортсменам 
школы № 2129 им. Героя Со-
ветского Союза П. И. Романо-
ва. Они и  стали чемпионами 
в двух возрастных подгруп-
пах. Второе место завоевали 
команды школы № 2113 и ли-
цея № 138, третье  — у спорт-
сменов из школы № 1852  и ли-
цея №  1571.  
ЕГОР ГУДКОВ
edit@vm.ru

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

Выбираю точные науки

Камила Аскерова учится на пятом курсе в РУДН 
(Российский университет дружбы народов) 
на факультете физико-математических и есте-
ственных наук.

Камила, расскажи, как ты выбрала свою дорогу?
В моей семье все математики: мама, папа, дядя и бабуш-
ка. Точные науки люблю с детства. В школе училась хо-
рошо. Предпочитала математику и биологию. Ино-
странные языки мне давались тоже легко. Имею диплом 
переводчика с английского. Приехала учиться в Москву 
из Сочи. Учеба дается без особого труда. После пятого 
курса планирую поступить в аспирантуру. Хочу зани-
маться фундаментальной наукой в области онкологии.
Как ты проводишь свободное время?
У меня каждая минута расписана. В свое время окончи-
ла музыкальную школу, играю на фортепиано. Занима-
лась в нашем университете в театральной студии. Мне 
нравилось выступать на сцене, чувствовала себя насто-
ящей актрисой. Ставили «Цыганочку», «Ищите женщи-
ну», проводили капустники. Танцую сколько себя пом-
ню. Раньше увлекалась хип-хопом, сейчас исторически-

ми бальными танцами при Бау-
манке. Когда надеваю бальное 
платье, сразу переношусь в эпоху 
прекрасных дам и галантных ка-
валеров. Нравится поэзия, сама 
пробую писать стихи. Люблю ис-
кусство во всех его проявлениях. 
В Москве много выставок — хо-

чется их все посетить. А еще я играю в шахматы, катаюсь 
на роликах, хожу плавать в бассейн.
Много ли у тебя друзей?
Да, дома в Сочи у меня есть друзья, с которыми я вместе 
выросла, ходила в школу. В Москве приобрела много 
новых. Я человек общительный, легкий. 

Подготовила АННА ПАНИНА edit@vm.ru

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ

c Маргаритой 
Фильковой

В Московской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехноло-
гии имени Скрябина пройдет семинар 
«Кости — наши защитники, и не только». 
На семинаре вам подробно расскажут, 
как устроен и какие функции выполняет 
скелет человека, из каких отделов он со-
стоит, и что важно помнить, чтобы пра-
вильно заботиться о здоровье. Вы также 
сможете посетить музей кафедры анато-
мии, где своими глазами увидите скелеты 
различных видов животных. 
Семинар состоится 29 апреля.

Московский государственный универси-
тет имени Ломоносова приглашает 
школьников 29 апреля прослушать лек-
цию о непростых вехах нашей истории: 
«Был ли у российской монархии шанс? 
Причины Февральской революции». 
В лекции будет подробно рассмотрено 
нарастание кризиса самодержавной госу-
дарственности — процесс, начавшийся 
с преобразований Петра Первого. Приот-
кроет завесу истории доцент кафедры 
истории России XIX века — начала ХХ ве-
ка Дмитрий Андреев.

Полезно помнить 
о своем здоровье

МГУ приглашает 
будущих историков

Русская гармонь — это целая семья 
гармоник различных размеров, форм 
и тембров звучания. Например, на про-
стейшей гармони «черепашка» можно 
научиться играть всего за пять минут. 
Желающих познакомиться поближе 
с этим народным инструментом Россий-
ская академия музыки имени Гнесиных 
приглашает на мастер-класс «Совре-
менная русская гармонь». Проведет его 
в воскресенье, 30 апреля, Павел Уха-
нов, преподаватель кафедры нацио-
нальных инструментов народов России.

За пять минут стать 
музыкантом

Что такое социальные сети, какие суще-
ствуют способы их представления и ви-
зуализации? Всю правду об этом стар-
шеклассники узнают на занятии «Соци-
альные сети: методы и средства анали-
за», которое проведет доктор 
физико-математических наук, профес-
сор кафедры информационной безопас-
ности Московского государственного 
университета имени Н. Э. Баумана Миха-
ил Басараб, 29 апреля. Слушатели также 
будут решать практические задачи ин-
формационного управления.

На лекции, которая пройдет 
в субботу, 29 апреля, в Москов-
ском государственном универ-
ситете пищевых производств, 
расскажут об эфирных маслах 
и их применении. Слушатели 
узнают, как работает наш орган 
обоняния, как запахи воздей-
ствуют на эмоциональное и фи-
зическое здоровье человека. 
А также познакомятся с исто-
рией становления парфюмер-
ной промышленности.

29 апреля в Национальном ис-
следовательском технологи-
ческом университете «МИСиС» 
состоится лекция, посвящен-
ная истории Московского ме-
трополитена. Слушатели узна-
ют, почему первую очередь 
метро повели «от Сокольников 
до Парка», какие сюрпризы 
приготовили московские не-
дра строителям, узнают, 
где и почему метро строили 
открытым способом. 

Правду о соцсетях 
расскажет ученый

Вдох и выдох 
на эмоциях

Сюрпризы 
нашего метро

Автор цитаты этого номера — 
Пабло Пикассо (1881–1973) — 
известный испанский худож-
ник. Уже в 13 лет он становится 
студентом Академии худо-
жеств в Барселоне: его работы 
так потрясли комиссию, 
что они приняли мальчика, не-
смотря на столь юный возраст.
Все творчество Пикассо мож-
но разделить на несколько пе-
риодов: голубой, розовый, аф-
риканский, аналитический ку-
бизм, синтетический кубизм, 
период классицизма, сюрреа-
лизма, военный период, по-
слевоенный и поздний. 
Пабло Пикассо можно по пра-
ву назвать одним из самых 
удивительных и неподражае-
мых художников. Он всегда 
был разным, но всегда — шо-
кирующим. Знаменитые кар-
тины Пикассо — это необык-
новенный тандем традицион-
ной живописи и оригинально-
го искусства. Он настолько 
отдавался своим произведе-
ниям, что не замечал своего 
стилистического непостоян-
ства. Пабло Пикассо умело со-
четал на холсте такие необык-
новенные материалы, как ме-
талл, камень, гипс, уголь, ка-
рандаш или масляные краски. 
Великолепный художник 
не останавливался ни перед 
чем. Возможно, поэтому кар-
тины Пикассо так удивляют 
своей эмоциональностью 
и смелостью.
АНАСТАСИЯ КАРЯКИНА
edit@vm.ru

ЦИТАТА 
НОМЕРАВоздушный змей 

ждет летной погоды

На этот раз пришедшим 
в нашу редакцию учени-
кам школы № 1130 и ка-
детского класса школы 

№ 384 имени Дмитрия Корне-
ева предстояло научиться де-
лать настоящего воздушного 
змея. Помочь в этом ребятам 
вызвался директор по разви-
тию компании «Океан празд-
ников» Павел Михайловский.
Ромбовидный змей — самый 
простой в изготовлении, но 
даже для первого раза потре-
буется некоторая сноровка. 
— Много лет назад один фер-
мер в Китае работал на 
поле, — рассказывает Михай-
ловский. — Неожиданно его 
шляпу подхватил ветер. Поля 
ее в полете распустились, 
оставляя за собой соломен-

ный хвостик. Эта идея вдох-
новила людей, и они приду-
мали новое развлечение: за-
пуск воздушных змеев. Что-
бы его сделать, нам понадо-
бятся две неболь-
шие палочки. Про-
ще всего использо-
вать тонкие дере-
вянные штапики. 
На стыках древе-
сину нужно укре-
пить — для этого 
используем ма-
лярный скотч. 
Ученицы восьмого 
кадетского класса Ксения Езо-
пова и Екатерина Павлычева 
подошли к работе основатель-
но, обмотав  скотчем основа-
ние змея полностью. Дальше 
нужно было скрестить два ос-

нования так, чтобы получился 
ромб. 
— Теперь вкручиваем по од-
ному маленькому саморезу 
в край каждого деревянного 
основания, на нем будет дер-
жаться основной каркас, — 
помогает ребятам мастер.
Кадеты Зоя Рожкова и Никита 
Туаев работают как настоя-
щая команда: Никита делает 
всю самую трудную работу, 
а Зоя декорирует и оформляет 
будущего змея. 
На саморезы накручивается 

леска: от правиль-
ного крепления за-
висит аэродина-
мичность змея. Ле-
ска не должна быть 
натянута как стру-
на, но сидеть долж-
на туго. 
Теперь можно де-
лать хвост из раз-
ноцветных пласти-

ковых пакетов — бантики 
и ленточки закрепляем на ле-
ску. На хвост можно прикре-
пить грузик — при сильных по-
рывах ветра он будет тянуть 
змея к земле. 

Для самого змея нужно сде-
лать «поводок» — место для 
крепления лески, чтобы запу-
скать змея. Его отмеряем по 
граням ромба змея. 
Теперь наступает заключи-
тельный этап — необходимо 
закрепить основную часть 
змея. На улице сейчас влажно, 
так что самого змея ребята де-
лали из целлофана. По форме 
основания закрепили пленку 
и зафиксировали работу скот-
чем. Змей готов! Теперь его 
можно украсить и запускать 
на открытом пространстве! 
— Помните: для запуска змея 
необходим набегающий по-
ток воздуха, —  уточняет  Па-
вел Михайловский. 
Школьники Алексей Спас-
ский и Дженибек Абдурахи-
мов первыми справились с за-
данием и украсили своего 
змея хвостом с цветными бан-
тиками. Понравился мастер-
класс и их учителям — препо-
давателям технологии Лари-
се Григорян и Ирине Козу-
пеевой.  
АНАСТАСИЯ БРУЙ
edit@vm.ru

СВОИМИ РУКАМИ Очередной мастер-
класс «Академии народного творче-
ства» в медиацентре «ВМ» напомнил: 
скоро лето! Значит, пора готовиться 
к каникулам и подумать о том, чем за-
няться в это веселое время.

18 апреля 18:10 Ученики кадетского класса школы № 348 Алексей Спасский и Екатерина Павлычева с удовольствием демонстрируют своего 
воздушного змея. Ребята пообещали, что в каникулы обязательно запустят его в летнее небо
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