
Будущее за теми, кто стремится 
защитить экологию планеты

■ 11 сентября
1609 года — английский мо-
реплаватель Генри Гудзон от-
крыл остров Манхэттен.

1888 года — на открытии про-
мышленной выставки в Торон-
то была произведена первая 
в мире запись человеческого 
голоса.

■ 12 сентября
1933 года — американский 
физик Лео Силард предло-
жил идею цепной ядерной 
реакции.

■ 13 сентября
1745 года — издан «Атлас 
Российский» — первый отече-
ственный сборник географи-
ческих карт.

■ 14 сентября
1959 года — советский кос-
мический аппарат «Луна-2» 
впервые в мире достиг по-
верхности Луны и опустился 
на нее в районе Моря Дождей.

■ 15 сентября
1916 года — первое в истории 
применение танков в бою. Ан-
гличане на реке Сомме броси-
ли против немцев 49 танков 
марки Mk.1

1928 года — английский уче-
ный Александр Флеминг полу-
чил из плесневых грибов пе-
нициллин — первый в истории 
антибиотик.

1968 года — советская авто-
матическая космическая стан-
ция «Зонд-5» первой в мире 
совершила облет Луны с по-
следующей мягкой посадкой 
на Землю.

■ 16 сентября
1859 года — английский ис-
следователь Давид Ливинг-
стон открыл озеро Ньяса 
в Восточной Африке.

■ 17 сентября
1789 года — английский 
астроном Уильям Гершель 
открыл спутник Сатурна 
Мимас.

Знаменательные достижения
и научные открытия недели

Пресса в образовании

Этого высокого парня с 
широкой улыбкой укра-
шают застенчивость и 
скромность. Но стоит 

спросить про олимпиаду, где 
он и еще трое ребят  предста-
вили Россию среди 67 стран 
мира, как он тут же раскрепо-
щается. 
— Мы готовились с утра до ве-
чера, — рассказывает Илья. — 
Теорию вспоминали, практи-
ковались. Для золотой медали 

мне не хватило скорости: на 
задания давали ограниченное 
количество времени.
Впрочем, олимпиада только 
подстегнула Илью к достиже-
нию целей, добиться которых 
мечтал с детства.
— Я даже не знаю, в кого он у 
нас такой биолог, — смеется 
мама Ильи Надежда Седлова. 
— Но он с раннего детства ин-
тересовался растениями, изу-
чал их. 

Кстати, дома у Ильи уже есть 
своя маленькая лаборатория.
— Мы быстро поняли, что да-
рить такому ребенку игрушки 
бессмысленно, — продолжает  
Надежда. — Поэтому сначала 
покупали простенькие лупы 
или наборы юного биолога. А 
первый настоящий микроскоп 
у него появился лет 
десять назад.
Близкие уже при-
выкли к тому, что в 
квартире или на от-
дыхе парень прово-
дит время за различ-
ными исследовани-
ями. 
— Отдыхая на даче, 
я нашел песочную яму, — увле-
ченно рассказывает Илья. — 
Стал брать оттуда материал, 
просеивал его, смотрел. Пред-
ставляете, в такой, казалось 
бы, обычной подмосковной 

местности я нашел частицы 
акульих зубов!
Конечно, Илья только начина-
ет свой путь в большую науку. 
Сейчас его привлекают моле-
кулярная биология и биохи-
мия. Но ограничиваться па-
рень не хочет — юноша стре-
мится узнать о любимой био-

логии как можно 
больше.
— На олимпиаде я 
препарировал серд-
це личинки, — объ-
ясняет Илья. — Ни-
когда с таким не 
сталкивался, это 
было очень интерес-
но! А в будущем 

хочу изучать строение белков 
или заняться экологией.
Главной проблемой будущего 
планеты Илья, как и многие 
другие, называет недостаток 
пресной воды.

— Может быть, когда-нибудь 
мне придется заниматься 
именно водой, — размышляет 
он. — И я поеду, скажем, в Ин-
дию, ведь там эта проблема 
уже стоит очень остро. А потом 
снова бы вернулся в Россию. Я 
хочу учиться и быть полезным 
здесь. Тут все — семья,  друзья, 
педагоги, которые в меня вло-
жили столько сил.  
Кстати, о своей любимой учи-
тельнице по биологии Ларисе 
Жигановой Илья говорит с 
особым уважением. Именно 
она помогла ему добиться та-
кого успеха на олимпиаде и 
по-настоящему влюбиться в 
науку.
— Я пришел в школу № 171 в 
девятом классе, — вспоминает  
Илья. — Все было для меня но-
вым. А учительница так увле-
кательно вела уроки и требо-
вательно относилась к нам, 

что я быстро освоился и ста-
рался быть лучшим. 
Юноша признается, что его 
друзья — такие же увлеченные 
биологией и химией ребята. 
Они делятся между собой но-
востями, спорят на разные 
темы, вместе проводят опыты. 
— Мечтаю о том, чтобы меня 
признали выдающимся науч-
ным деятелем, — смеется 
Илья. — Это громко звучит, но 
я правда готов много учиться и 
работать, чтобы осуществить 
свои мечты. Людей, которые 
стремятся не к деньгам, а к 
чему-то большему, считают 
наивными. Но я уверен, что бу-
дущее именно за нами! 
АЛИНА ТУКАН
а.tukan@vm.ru

P.S. Когда верстался номер, стало 
известно, что Илья Седлов стал студентом 
биофака МГУ им. М. В. Ломоносова

Наш календарь

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

Выпуск 20 (164)

Зачем нужны льготы 
победителям предметных 
олимпиад

Команду столичных школьников 
к фестивалю ГТО готовят лучшие 
тренеры страны

Без блоков нам не обойтись, 
или Как использовать 
информацию грамотно

Школа жизни.
Уроки, которые нельзя 
прогулять 
Что в большей степени сегодня дает 
школа — знания или жизненный опыт, 
рассуждают юнкоры «ВМ»  ➔ СТР. IV

Защита подростков от вредоносных сайтов  
сегодня становится одним из самых актуальных 
вопросов  ➔ СТР. III

Победы в олимпиадах часто становятся 
пропуском в вузы. Об объективности 
такой  ситуации спорят эксперты  ➔ СТР. II

В октябре в «Артеке» состоится Всероссийский 
фестиваль «Готов к труду и обороне», наши ребята 
рассчитывают на успешное выступление  ➔ 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.

Колледжи становятся лидерами рейтинга

В канун каждого нового 
учебного года школы 
с нетерпением ждут 
объявления рейтинга 

своей успешности. На самом 
деле это и вопрос престижно-
сти — приятно же продемон-
стрировать на сайте учебного 
заведения грамоту о высоком 
месте в рейтинге. Важен рей-
тинг и для вопроса финанси-
рования — в этом году 170 уч-
реждений образования, ока-
завшихся в лидерах, в зависи-
мости от занимаемого в рей-
тинге места получат гранты 
мэра Москвы в размере от 7 до 
15 миллионов рублей. 
Подсчет баллов шел сразу по 
нескольким категориям: чис-
ло победителей предметных 
олимпиад разного уровня, ко-
личество дошкольников, пе-
решедших из детских садов 
образовательных комплексов 
именно в их первые классы, 
число выпускников, сдавших 
три предмета ЕГЭ на высокие 
баллы, качество системы про-

филактики правонарушений 
в учебном заведении, работа 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
итоги состязаний JuniorSkills 
Russia и World Skills, Всерос-
сийской олимпиады профес-
сионального мастерства Аби-
лимпикс, а также спортивные 
достижения учеников.
Каждое учреждение образо-
вания заранее знало, сколько 
очков ему уже удалось на-
брать, но не было в курсе, 
сколько баллов набрали кон-
куренты. 
Рейтинг московских образо-
вательных учреждений был 
объявлен параллельно с про-
ведением в столице Большого 
городского педагогического 
совета. Ознакомиться с его 
трансляцией можно на сайте 
Департамента образования 
города Москвы. Впервые 
в рейтинг попало не 300 школ, 
а 292. Как объяснила дирек-
тор столичной школы № 1298 
Ольга Ярославская, в рейтинг 

включили только тех, кто на-
брал более 100 баллов. А тако-
вых учебных заведений в этом 
году как раз и оказалось чуть 
меньше трехсот. 
Впервые за многие годы пер-
вую строчку в рейтинге заня-
ла не школа № 1535 (она вто-
рая), а лицей НИУ Высшей 
школы экономики. На тре-
тьем месте — школа № 179 
Московского института от-
крытого образования (в про-
шлом году это образователь-
ное учреждение занимало 
лишь шестую позицию). Так-
же в десятку лидеров вошли: 
школа № 1513, лицей № 1580, 
технологический колледж 
№ 21, лицей «Вторая школа», 
школа № 1568 и школа 
№ 1329. 
Примечательно, что впервые 
в рейтинг образовательных 
учреждений мегаполиса по-
пали более десяти столичных 
колледжей. 
МОНА ПЛАТОНОВА
edit@vm.ru

Вып

Наука должна быть 
веселая, увлекательная 
и простая. Таковыми же 
должны быть и ученые.

ПЕТР КАПИЦА

Учиться будет еще 
интереснее

Уже несколько лет в сто-
личной системе образо-
вания активно развива-
ются крупные межве-

домственные проекты в обла-
сти образования. Один из та-
ких городских мегапроек-
тов — Московская электрон-
ная школа. В прошлом году 
в нем принимали 
участие шесть об-
разовательных ор-
ганизаций, а в этом 
включились все 
школы города. Про-
граммная часть 
Московской электронной шко-
лы интегрирует электронный 
журнал/дневник и платформу 
образовательных материалов, 
в которой в настоящее время 
размещено более девяти тысяч 
электронных сценариев уро-
ков и образцы учебных про-
грамм.
В этом году новый импульс 
развития получил электрон-
ный журнал/дневник: теперь 
родители учащихся началь-
ных классов могут воспользо-
ваться сервисом «Калькуля-
тор веса портфеля», чтобы 
точно знать, что должно быть 
у ребенка с собой на уроках. 
Это значит, что больше не 
нужно носить в школу тяже-
лые портфели — в них будет 
только самое необходимое. 

Появился и такой важный 
функционал, как дистанцион-
ное уведомление об отсут-
ствии ученика на занятиях. 
Родители могут написать 
в электронном журнале класс-
ному руководителю, по какой 
причине и сколько времени 
ребенок не будет посещать 
уроки. Это ценный вклад 
в обеспечение безопасности 
детей: если классный руково-
дитель видит, что учащегося 
нет в школе без уважительной 
причины, то он сразу же нач-
нет действовать согласно го-

родскому протоколу безопас-
ности и выяснять причину его 
отсутствия.
Получат в новом учебном году 
развитие и такие проекты, как 
«Урок в Москве», «Универси-
тетские субботы», «Про фес-
сио нальные среды», «Учеб-
ный день на ВДНХ», «Акаде-
мические субботы для учите-
лей», «Инженерные» и «Меди-
цинские каникулы», «Учеб-
ный день в Технопарке». Чис-
ло участников этих проектов 
каждый год растет. В новом 
учебном году они станут еще 
интереснее для московских 
учителей: педагоги смогут по-
вышать свою квалификацию, 
работая на современном про-
фессиональном оборудова-
нии на базе вузов.

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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. II
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Экспертизу учебников 
стоит доверить педагогам

Учителя-предметники 
предлагают Министер-

ству образования и науки РФ 
привлечь практикующих пе-
дагогов к общественной экс-
пертизе учебников.
Такое мнение прозвучало 
на съезде представителей об-
щественно-профессиональ-
ных сообществ (предметных 
ассоциаций) учителей и пре-
подавателей учебных предме-
тов. По мнению педагогов, 
предметникам необходимо 
не только участвовать в экс-
пертизе непосредственно 
школьных учебников и учеб-
ных пособий, но и давать ква-
лифицированную оценку 
электронным ресурсам, кото-
рые уже используются  в обра-
зовательном процессе. 
Кроме того, учителя считают 
необходимым участвовать 
в решении вопросов, связан-
ных с уточнением и обновле-
нием содержания учебной 
программы по своим предме-

там. Речь идет, в частности, 
об унификации образователь-
ных программ по физике, био-
логии, иностранным языкам, 
физкультуре и основам безо-
пасности жизнедеятельности.
Напомним, о необходимости 
провести экспертизу всех 
школьных учебников 
с 1-го по 11-й класс и унифи-
цировать образовательные 
программы недавно заявила 
министр образования и на-
уки России Ольга Васильева. 
По мнению педагогов, уча-
стие в этой работе людей, ко-
торые и воплощают в жизнь 
этот самый образовательный 
процесс, будет полезно и си-
стеме образования в целом, 
и учителям, и, главное, уче-
никам, то есть тем, кому в ко-
нечном счете предстоит 
учиться по новым учебникам 
и вникать в суть образова-
тельных программ.
ЕЛЕНА БОДРИЕНКО
e.bodrienko@vm.ru

ЗНАЙ НАШИХ Ученик школы № 171 
Илья Седлов завоевал серебряную 
медаль на Международной олимпиа-
де по биологии, которая прошла в Ве-
ликобритании. О своем увлечении на-
укой и планах на будущее Илья рас-
сказал корреспонденту «ВМ». УВЛЕЧЕННЫЕ 

БИОЛОГИЕЙ 
РЕБЯТА ДЕЛЯТСЯ 
НОВОСТЯМИ, 
СПОРЯТ 

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ, 
ВМЕСТЕ ПРОВОДЯТ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

5 августа 2017 года 12:30 Обладатель серебряной медали Международной олимпиады по биологии, выпускник столичной школы № 171 Илья Седлов мечтает стать выдающимся научным деятелем

ТАТЬЯНА 
ВАСИЛЬЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Столичные колледжи в тече-
ние нескольких лет  набирали 
обороты, накапливали потен-
циал и рейтинговые баллы. 
В этом году в оценку образо-
вательных результатов были 
включены итоги таких профес-
сиональных состязаний, как 
JuniorSkills Russia, World 
Skills, Всероссийской олим-
пиа ды профессионального 
мастерства Абилимпикс, де-
монстрационного экзамена 
по стандартам World Skills. 
Высокие места колледжей 
в городском рейтинге образо-
вательных организаций — это 
и вопрос их профессионально-
го признания, и доказатель-
ство их конкурентоспособно-
сти и популярности в городе. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Н
АТ
АЛ

И
Я

 Н
ЕЧ
АЕ
ВА

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



II ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 11 сентября 2017  № 169 (27741) vm.ru

Команду школьников готовят 
лучшие тренеры страны

Активная подготовка на-
чалась еще в начале ав-
густа на спортивной 
базе Дворца пионеров 

на Воробьевых горах.
В ней приняли участие восемь 
человек — именно столько ре-
бят отправятся в «Артек», где 
с 18 октября по 8 ноября прой-
дет фестиваль ГТО. 
На тренировках ребята отра-
батывали различные дисци-
плины многоборья, среди ко-
торых  наклоны вперед, прыж-
ки в длину с места, метание 
мяча, стрельба из пневмати-
ческой винтовки и другие. За-
нятия спортом у школьников 
проходили каждый день. 
Ранний подъем, завтрак и — 
бегом на стадион. 
Около 40 минут раз-
минки, а затем час 
усердных трениро-
вок. Получается все 
не не сразу, но ребя-
та стараются.
15-летняя Анна Ар-
тамонова учится в 
школе № 2109. 
Спортом девушка занимается 
еще с начальной школы. Под-
тянув физическую подготов-
ку, Аня выбрала сложный вид 
спорта — легкую атлетику. 
— Я уже была на соревновани-
ях в Белгороде, сдавала ГТО, 
здесь на Воробьевых горах 
тоже была несколько раз, — 
рассказала она. 
По мнению Ани, тренировки, 
которые организовали для 
них перед фестивалем, очень 
полезны. 
— Техника у всех точно стала 
лучше, — считает юная спорт-
сменка. 
Кстати, готовить ребят к со-
ревнованиям пригласили луч-
ших спортсменов по легкой 
атлетике. Один из них — ма-

стер спорта России, старший 
тренер сборной команды Рос-
сии по легкой атлетике Вла-
дислав Кочанов. Он уверен, 
что шанс на победу у ребят 
есть, но очень важную роль 
играет то, как они проявят 
себя в борьбе. 
— Сегодня мы отрабатывали 
техническую сторону мета-
ния мяча, вес которого 
150 граммов, — рассказал Ко-
чанов. — Самое сложное — 
держать разбег и выпускать 
мяч. Ребятам это пока непро-
сто дается, но за пару трени-
ровок можно наработать этот 
навык. 
Ученик школы № 2000 15-лет-
ний Максим Бобков считает, 

что занятия с име-
нитыми тренерами 
— это очень здоро-
во. По мнению Мак-
сима, для подтяги-
ваний техника 
не нужна, а вот для 
метаний и прыжков 
просто необходима. 
Поэтому те знания 

и практические навыки, кото-
рые дают профессионалы, мо-
гут помочь ребятам на сорев-
нованиях. 
— У нас получилась очень 
сплоченная команда. А это, на 
мой взгляд, очень влияет на 
результат, — поделился мне-
нием школьник. 
Сейчас спортивно-трениро-
вочные сборы позади, но ре-
бята продолжают заниматься 
в школе. Уроки физкультуры 
никто не отменял. Школьни-
ки держат себя в хорошей 
форме и готовятся к поездке 
на фестиваль, до которого 
тем временем остался всего 
месяц. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Юные инженеры осваивают 
современное оборудование

Обаяние интеллекта великого 
Петра Капицы 

К проекту «Инженер-
ный класс в московской 

школе» подключается все 
больше школ, в том числе 
и из новых округов столицы. 
В ТиНАО на участие в проекте 
в новом учебном году претен-
дуют сразу три школы — 
№ 2070, 1392 и 1788. 
А первопроходцем, вступив-
шим в программу в год ее за-
пуска, стала школа № 2065 
поселения Московский. Пер-
вого сентября в этом образо-
вательном учреждении при-
ступил к занятиям уже тре-
тий инженерный класс. Кста-
ти, юные инженеры школы 
два года подряд побеждали 
на городском этапе олимпиа-
ды по 3D-моделированию 
и выходили на всероссийский 
этап этого интеллектуально-
го соревнования. Для заня-
тий 3D-моделированием  

в школе оснащена специаль-
ная учебная лаборатория.  
Еще один современнейший 
учебный материал — ком-
плекты робототехники. В ин-
женерном классе углубленно 
изучают математику, физику 
и информатику. От других 
классов  он отличается подхо-
дом к обучению. 
— Это даже не профильный, 
а предпрофессиональный 
класс, — говорит координа-
тор проекта в школе № 2065 
Игорь Шморин. — Сам учеб-
ный процесс — это вид слож-
ного производства. Образно 
говоря, можно показать кар-
тинку станка, к нему можно 
подойти, а можно вместе 
с учеником на этом станке 
выточить деталь. Мы идем 
по третьему пути.
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
edit@vm.ru

Биография Петра Капи-
цы, физика, инновато-

ра, нобелевского лауреата, 
основателя Института физи-
ческих проблем и первого за-
ведующего кафедрой физики 
низких температур физфака 
МГУ, уникальна — как уника-
лен был и он сам. Он родился 
еще в царской России, его 
отец, военный инженер, 
строил форты в Кронштадте. 
Учеба в гимназии у Пети Ка-
пицы сначала не задалась — 
всему виной была 
проклятая латынь, 
никак ему не да-
вавшаяся. Но за-
тем в реальном 
училище начался 
его взлет. И он не 
прерывался никогда, вся 
жизнь Капицы — стреми-
тельный полет вверх, к зна-
ниям. Он никогда не уставал 
учиться, а став ученым с ми-
ровым именем, не мог обхо-
диться без учеников — обще-
ние с ними его обогащало.  
Капица прошел через нема-
лые испытания. В Первую ми-
ровую он служил водителем, 
перевозил раненых. Потом 
работал с великим Иоффе 
и самим Резерфордом, при-
чем выезд в Англию для него 
выхлопотал Максим Горький, 

поскольку подобное было 
для советской страны нонсен-
сом. Пережил Капица и тяже-
лую историю с насильствен-
ной задержкой в СССР — ког-
да политика партии поменя-
лась, ученому запретили по-
кидать страну, разлучив с се-
мьей. Прошел он и через опа-
лу властей, и через зависть 
коллег. Но никогда, ни на од-
ном из резких поворотов сво-
ей судьбы Петр Капица не из-
менял себе, не менял взгля-

дов, неизменно слыл беспре-
дельно честным и бескомпро-
миссным человеком.  
Его вкус к жизни и неравно-
душие, любопытство иссле-
дователя были беспредельны. 
Он интересовался разными 
областями физики, но даже 
свою нобелевскую речь, во-
преки традициям, посвятил 
не той работе, за которую 
был отмечен, а исследовани-
ям будущего, которому он 
и отдал 90 лет своей жизни.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
olga.kuzmina@vm.ru 

РЕБЯТА УВЕРЕНЫ: 
БЛАГОДАРЯ 
СЕРЬЕЗНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ 
ИХ ТЕХНИКА 
ВЫПОЛНЕНИЯ 
УПРАЖНЕНИЙ 
СТАЛА ЛУЧШЕ

ТРЕНИРОВКА В октябре столичная ко-
манда школьников примет участие 
в фестивале физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и оборо-
не», который состоится в «Артеке». 
Корреспондент «ВМ» узнала, как гото-
вятся ребята к соревнованиям.

Раскрыть тайны природы 
и научиться ее хранить

В центре дополнитель-
ного образования 

№ 2001 в новом учебном году 
заработает экологический 
кружок «Экопульс». Учащим-
ся расскажут о правилах здо-
рового образа жизни и взаи-
модействии природы и чело-
века. Занятия будет вести 
учитель географии и биоло-
гии Зоя Дружинина. По ее 
словам, на занимательные 
уроки по экологии может 
приходить любой школьник 
в возрасте от 14 до 15 лет, не-
зависимо от того, в каком об-
разовательном учреждении 
города он учится.
— Идея создать подобный 
кружок возникла еще в про-
шлом году и мы ее успешно 
реализовали, — рассказыва-
ет Зоя Константиновна. — 
Наши ученики с удовольстви-

ем приходили на занятия 
и готовили индивидуальные 
проекты. Основным направ-
лением в этом году станет ме-
дицинская экология, где мы 
будем изучать в первую оче-
редь человека. И мы будем 
рады, если к нам присоеди-
нятся ребята из других учеб-
ных заведений.
С итоговыми проектами 
участники кружка выступают 
на городских олимпиадах. 
«Экопульс» сотрудничает 
с эколого-просветительским 
проектом по сбору макулату-
ры «Бумажный БУМ» и уча-
ствует в различных акциях. 
Обучение в кружке бесплат-
ное. Уроки будут проходить 
на базе школы по адресу: ули-
ца Харьковский проезд, 9Б.
МАРИЯ ВЛАСКИНА
m.vlaskina@vm.ru

Недавно министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что «большое количество участников олимпиад уже становится проблемой». И это вполне понятно — победителей, имеющих 
право на внеконкурсное поступление в вузы, становится все больше, а количество бюджетных мест не увеличивается. Министерство начало работу над изменением условий поступления в высшие 
учебные заведения победителей олимпиад. Что будет, если диплом олимпиадника окажется лишь красивой бумажкой, а не пропуском в вуз? Об этом рассуждают наши эксперты.

Олимпиадники поступят в вуз
и по конкурсу — они же гении

Давайте беречь светлые головы 
и давать им преференции

Если победителей олим-
пиад ограничат в посту-
плении в вуз вне конкур-
са, вряд ли для них что-

то изменится. Они совершен-
но спокойно пройдут и по 
конкурсу. Мне трудно пред-
положить, что победитель 
олимпиады получит на Еди-
ном госэкзамене низкий 
балл. Я уверен — получит са-
мый высокий, потому что 
имеет глубокие знания. 
А значит, с поступлением 
в вуз проблем не будет.
Больше того, я уверен, что 
олимпиадное движение в Мо-
скве будет активно развивать-
ся. Оно объективно необходи-
мо, потому что позволяет раз-
будить таланты школьников, 
развивать у ребят интерес 
к той или иной науке, попол-
нять знания, не ограничиваясь 
лишь школьной программой. 
Еще несколько лет назад 

в олимпиадах участвовали из-
бранные — самые одаренные 
от природы. Учителя выявля-
ли, условно говоря, гениев 
и с ними целенаправленно ра-
ботали. Проблема в том, что во 
многих школьниках одарен-
ность никак не проявляется. 
Сидит парень на уроке, слуша-
ет учителя, выполняет домаш-
нее задание. Обычный ученик. 
А отправили на олимпиаду, 
дали возможность себя проя-
вить — расцвел! Потому что он 
оказался в конкурентной сре-
де, у него появилась возмож-
ность проявить себя. И таких 
случаев тысячи. Если 
в 2009/10 учебном году в реги-
ональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников 
принимали участие 8169 мо-
сквичей, то в 2015/16 году уже 
19 781 школьник. На всерос-
сийских олимпиадах Москва 
занимает две трети всех при-
зовых мест, потому что олим-
пиадное движение у нас стало 
массовым. А чем больше участ-
ников, тем больше шансов, что 
кто-то из них «прорвется».
Даже если правила поступле-
ния в вузы для победителей из-
менятся, у ребят все равно бу-
дет много стимулов в олимпи-
адах участвовать. Так, напри-
мер, ребята, занявшие первые 

места в международных пред-
метных олимпиадах, уже сей-
час получают 1 млн рублей, 
за серебро причитается 
500  тысяч рублей, за бронзу — 
250 тысяч. Согласитесь, это 
очень существенные выплаты 
даже для взрослых людей. 
К тому же победители да и про-
стые участники международ-
ных соревнований наверняка 
обратят на себя внимание 
представителей ведущих ми-
ровых вузов. А значит, имеют 
шанс быть приглашенными 
в них учиться.
Давайте не забывать о том, 
что Москва дает и другие воз-
можности успешного посту-
пления в вуз. В городе, напри-
мер, созданы десятки кадет-
ских, медицинских и инже-
нерных классов. Их выпуск-
ники получают весьма каче-
ственное профильное образо-
вание, дающее возможность 
получить высокие баллы на 
Едином госэкзамене. То есть 
поступить в выбранный вуз, 
а потом легко най-
ти работу: город 
очень заинтересо-
ван в тех же меди-
ках и инженерах, 
это очень востре-
бованные специ-
альности.

С одной стороны, я наше-
го министра образова-
ния прекрасно пони-
маю. Количество олим-

пиадников растет с каждым 
годом, а бюджетных мест в ву-
зах все меньше. Увеличить 
или хотя бы сохранить их чис-
ло довольно сложно — это до-
рого, проще ограничить к ним 
доступ. Возможно, есть подо-
зрения, что олимпиады про-
водятся с нарушениями, что-
бы протолкнуть «нужных» ре-
бят. Вспомните начальный пе-
риод ЕГЭ! В московские вузы 
массово поступали выпускни-
ки кавказских школ, имею-

щие такие баллы 
по Единому госэк-
замену, что можно 
было пройти прак-
тически в любой 
вуз. Особенно хо-
рошо у них было 
с русским язы-

ком… Правда, поступив, 
учиться они не могли и так же 
массово вылетали. Но олим-
пиадное движение — совсем 
другая история. Нет, я не ис-
ключаю коррупционную со-
ставляющую, мы все-таки 
в России живем, но олимпиа-
да, на мой взгляд, явление 
куда более прозрачное, чем 
ЕГЭ. Я сама, как доктор эконо-
мических наук, преподавала 
студентам, и многие из них 
поступили именно как олим-
пиадники. Ну что скажешь — 
светлые головы. Ни про кого 
у меня не зародилось подозре-
ние, что он стал победителем 
олимпиады за взятку или по 
знакомству. 
И если Единый госэкзамен 
практически каждый год про-
ходит со скандалами и утеч-
ками ответов, то про олимпи-
ады я такого не слышала. 
В общем, я уверена, льготы их 
победителям необходимо со-
хранить. Потому что талант-
ливых необходимо всячески 
поддерживать: это одна из за-
дач государства в целом и си-
стемы образования в частно-
сти. Другой вопрос, что про-
ведение олимпиад должно 
быть довольно жестко стан-
дартизировано и хорошо кон-
тролироваться. Потому что 

приз за победу действитель-
но серьезный — пять лет бес-
платного обучения. А в Мо-
скве это еще и полтора-два 
миллиона рублей и даже 
больше. Но ограничивать 
прием олимпиадников я бы 
не стала. Вот, допустим, 
школьник очень хорошо знает 
физику, химию или математи-
ку. Настолько хорошо, что бе-
рет в соревнованиях по этим 
предметам призы. И что же? 
Не пускать его в вуз? Да его 
поощрять нужно всеми сила-
ми! Сейчас выпускники школ 
массово двинулись в муници-
пальное управление и госу-
дарственную службу. Поче-
му? А потому что для посту-
пления нужно сдавать экзаме-
ны по гуманитарным предме-
там. У нас огромное количе-
ство гуманитариев, которые 
элементарной задачки ре-
шить не могут. А кто будет но-
вые технологии изобретать? 
Это могут делать только тех-
нари, причем самые умные 
и продвинутые. Это как раз те 
самые олимпиадники. Так что 
давайте светлые головы бе-
речь и давать им преферен-
ции. Россия и так серьезно от-
стает в области высоких тех-
нологий, давайте это отстава-
ние не усугублять. 

АНТОН
АЛЕКСЕЕВ
ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ № 1241

ИРИНА
РУКИНА
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ 
МОО КОМИТЕТ 
ПО БОРЬБЕ 
С КОРРУПЦИЕЙ

ПРОТИВЗА

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

11 августа 11:36 Столичные старшеклассники Максим Бобков (слева) и Даниил Тимохин во время 
тренировки на спортивной базе Дворца пионеров на Воробьевых горах. Чтобы с успехом защищать честь 
московской команды на осеннем фестивале ГТО, ребята поддерживают спортивную форму

30 марта 15:10 Московские школьники Анна Дейнека и Сергей 
Малахов изучают птичьи гнезда на экоуроке

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

c Никитой 
Мироновым

Более 12 тысяч учащихся кадетских клас-
сов из образовательных организаций 
столицы поборются за первенство в Спар-
такиаде кадет, школьный этап которой 
стартовал на днях. Ребята посоревнуются 
в выполнении нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне!», продемон-
стрируют навыки сборки-разборки авто-
мата, метания гранаты, надевания проти-
вогаза и оказания доврачебной помощи 
в экстремальных ситуациях. Ожидаются 
также интеллектуальные конкурсы.

Народный хор учителей города Москвы 
исполнил русские народные песни на кон-
церте «Венок дружбы», который прошел 
10 сентября в Большом зале Московского 
музея образования. Главным гостем про-
граммы стал швейцарский мужской хор 
педагогов «Энгельбург», выступление ко-
торого прошло очень успешно.
Также коллектив Народного хора мо-
сковских учителей 9 сентября принял уча-
стие в церемонии закрытия Международ-
ного образовательного форума «Город 
образования».

Кадеты столицы 
покажут свои навыки

Хор педагогов спел 
народные песни

Команда детско-юноше-
ской спортивной школы 
им. М. М. Ботвинника Мо-
сковского дворца пионеров 
одержала победу и завое-
вала первое место в команд-
ном первенстве России 
по шахматам, которое про-
ходило в Белгороде. В ко-
манде было 18 воспитанни-
ков, они успешно соревно-
вались с представителями 
13 регионов страны.

Первые
по шахматам

Выпускник московского колледжа Егор 
Костиков завоевал бронзу на междуна-
родных соревнованиях по парикмахер-
скому искусству по стандартам 
WorldSkills в Китае. В соревнованиях 
приняли участие представители семи 
стран, включая парикмахеров из Вели-
кобритании, Японии, Гонконга и Ко-
лумбии. До этого, в 2016 году, Егор 
одержал победу в национальном чем-
пионате Worldskills Russia в компетен-
ции «Парикмахерское искусство» и во-
шел в состав сборной России.

В Москве состоялось торжественное от-
крытие просветительского проекта «Уни-
верситетские субботы». Церемония про-
шла в Государственном институте русско-
го языка им. А. С. Пушкина, Российском 
университете транспорта (МИИТ) и Рос-
сийском государственном университете 
нефти и газа имени И. М. Губкина. В этот 
день на базе вузов прошла серия лекций 
и мастер-классов. Школьникам рассказа-
ли об использовании современных техно-
логий в промышленности и быту и востре-
бованных инженерных профессиях. 

Самый искусный 
парикмахер

«Университетские 
субботы» стартовали

Принять участие в интерактив-
ной игре, совершить полет 
на «машине времени» и нау-
читься писать пером и черни-
лами московские первокласс-
ники смогут, посетив открытую 
театрализованную экскурси-
онно-образовательную про-
грамму, которая стартовала 
в Музее московского образо-
вания. Первоклашки могут 
приходить в музей ежедневно, 
кроме пятницы.

Машина 
времени ждет!

ВЫПОЛНЯЕМ 
ПРАВИЛЬНО 

Бег на короткие 
дистанции
Проводится по дорожкам 
стадиона или на любой 
ровной площадке с твер-
дым покрытием. 
Бег на 30 м выполняется 
с высокого старта, бег 
на 60 и 100 м — с низкого 
или высокого старта. 
Участники стартуют 
по 2–4 человека.

Бег на лыжах
Проводится на лыжах 
свободным стилем 
на дистанциях, проло-
женных на местности 
со слабо- и среднепере-
сеченным рельефом в за-
крытых от ветра местах.

Метание снаряда
Метание спортивного сна-
ряда проводится на ста-
дионе или любой ровной 
площадке в коридоре ши-
риной 15 м. Длина кори-
дора устанавливается 
в  зависимости от подго-
товленности участников.

Подтягивание
Вис лежа лицом вверх 
хватом сверху, кисти рук 
на ширине плеч, голова, 
туловище и ноги состав-
ляют прямую линию, пят-
ки могут упираться в опо-
ру высотой до 4 см.

Прыжок в длину
Ноги на ширине плеч, 
ступни параллельно, но-
ски ног перед линией из-
мерения. Одновремен-
ным толчком двух ног вы-
полняется прыжок впе-
ред. Мах руками 
разрешен.

Подтягивание
Вис хватом сверху, кисти 
рук на ширине плеч, руки, 
туловище и ноги выпрям-
лены, ноги не касаются 
пола, ступни вместе.

ЦИТАТА НОМЕРА
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С какими опасностями 
могут столкнуться дети 
и подростки в интерне-
те, как от них защищать-

ся, «ВМ» рассказал советник 
по информационной безопас-
ности Департамента инфор-
мационных технологий горо-
да Москвы Олег Бойко 
(на фото).
— Интернет — это быстрый 
доступ к большему пласту зна-
ний, которые накопило чело-
вечество и быстрый способ 
обмена этими знаниями, — 
говорит он. — Часть инфор-
мации может негативно по-
влиять на формирующееся 
мировосприятие ребенка. За-
прещенные препараты, же-
стокое обращение с животны-
ми, убийства — все это  появи-
лось задолго до ин-
тернета. Всемир-
ная паутина толь-
ко упростила до-
ступ к этой инфор-
мации. На самом 
деле, с точки зре-
ния киберзло-
дея — дети не 
очень интересный 
объект атаки, так как у них 
нет доступа к деньгам или ка-
кой-либо чувствительной ин-
формации. Но сейчас практи-
чески у каждого ребенка есть 
его личное электронное 
устройство — смартфон, 
планшет или ноутбук, ресур-
сы которого могут стать инте-
ресны злоумышленникам для 
рассылки спама, DDoS-атак 
или майнинга криптовалюты. 
Самое распространенное — 
заражение устройства опас-
ным программным обеспече-
нием через игры с вредонос-
ным кодом.
Как от этого защититься?
Одними запретами многого 
не добьешься: правило «за-
претный плод сладок» всегда 
актуально. Регулярное и дове-
рительное общение взрослого 
с ребенком — основа защиты 
от опасностей в интернете. 
Родители должны научить де-
тей контролировать доступ 
к личной информации 
и устройствам: изучать описа-
ние и рейтинг игры перед 
установкой, не открывать 
ссылки и не скачивать вложе-
ния от неизвестных получате-
лей, не сообщать никому свой 
логин и пароль, не общаться 
с незнакомцами. Нужно при-
водить примеры и рассказы-
вать, к чему может привести 
неисполнение этих правил.

Нужно ли в школе ставить 
какие-то блоки, чтобы ученики 
не лазили по вредоносным 
сайтам?
Без блоков в школе не обой-
тись. Первая причина — кон-
центрация на учебе, а не на 
просмотре очередного видео. 
Вторая — защита школьной 
локальной сети от вирусной 
эпидемии. Но блоки не долж-
ны стать единственным мето-
дом борьбы с опасной инфор-
мацией в интернете.
Какие существуют информаци-
онные технологии по борьбе 
с опасными группами в сети?
Опасные социальные группы 
содержат информацию, кото-
рую можно разделить на кате-
гории, выявить характерные 
критерии и обучить нейрон-

ную сеть распозна-
вать ее. С развити-
ем технологий по-
иска и машинного 
обучения выявле-
ние и последую-
щее блокирование 
подобной инфор-
мации становится 
все  эффективней.

Как оградить детей и подрост-
ков от нежелательного кон-
тента?
Занимать их другими, более 
интересными вещами, чтобы 
у них просто не было времени 
на изучение запрещенного 
контента. К примеру, робото-
техника связана с интернетом 
и другими высокими техноло-
гиями, но развивает навыки 
программирования, аналити-
ческого мышления, работе 
в команде.
Кто может преподавать детям 
правила безопасного пользова-
ния интернетом?
Это должен быть преподава-
тель, использующий интер-
нет в своей работе и повсед-
невной жизни, который хоро-
шо знает детскую психологию 
и может доходчиво донести 
информацию до ребенка.
Беседу вела  МОНА ПЛАТОНОВА
edit@vm.ru

В современном мире интернет-среда стала неотъемлемой составляющей повседневной жизни. Подрастающее поколение активно ведет существование в режиме online. 
Ребята гуляют в киберпространстве, общаются, дружат, играют — все это не покидая дома. Испытывая дефицит времени, родители торжественно вручают необходимый гаджет 
и доверяют наследника сети. При этом виртуальный мир — это живые реальные люди по ту сторону сети, а значит, риски реальны, информационная угроза вовсе не иллюзорна.

Накануне 1 сентября 
в школе № 1247 им. Юр-
гиса Балтрушайтиса 
журналистам проде-

монстрировали урок, кото-
рый разработан при помощи 
современных технологий. 
— Использовать планшет на 
уроках удобно не 
только школьни-
кам, но и педаго-
гам, — считает за-
меститель директо-
ра школы Елена 
Садкова. — Так они 
могут переходить из 
одного класса в дру-
гой со своим устрой-
ством, и к нему не нужно под-
ключать никакие провода. 
Это позволяет существенно 
экономить наши время и силы, 
больше уделяя внимания обра-
зовательному процессу. 
То, что это комфортно, сомне-
ний нет. Но так ли безопасно? 
Ведь ученики на уроках сидят 
в планшетах или смартфонах, 
пользуются интернетом. Ре-
шение нашлось у столичного 
Департамента информацион-
ных технологий. 
— Каждая школа может на-
править нам запрос на блоки-
ровку тех или иных сайтов, ко-
торые нежелательны. Тогда 
ребенок, который подклю-
чился к школьной беспровод-
ной сети интернет, не сможет 
на них зайти, — пояснила со-
ветник Департамента инфор-
мационных технологий Ната-
лья Балина.
Еще один технический мо-
мент, который предусмотрели 
разработчики, — возмож-

НОВОЕ ВРЕМЯ Прогресс не остано-
вить. На парте лежат не тетрадки, 
а планшеты, вместо привычной до-
ски и мела — интерактивная панель. 
Именно так теперь проходят занятия 
во многих столичных школах.

Безопасный 
интернет. 
Дети знают, 
эксперты 
рекомендуют 

УРВАН 
ПАРФЕНТЬЕВ
КООРДИНАТОР 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНТЕРНЕТ
БЕЗОПАСНОСТИ РОЦИТ

Давайте вспомним профессо-
ра Преображенского из «Со-
бачьего сердца», который 
сказал «разруха не в клозе-
тах, а в головах». Вопрос безо-
пасности всегда начинается 
с  того, что человек должен 
осознавать опасность и необ-
ходимость предпринять ка-
кие-либо меры, чтобы не 
стать жертвой негативного 
воздействия. Иначе инфор-
мационно-просветительская 
работа бесполезна. На безо-
пасность в интернете нужно 
обращать такое же внима-
ние, как и на безопасность на 
улице. Интернет по сути та-
кая же  улица, на которую мы 
выходим. Если ребенок стал-
кивается с опасностью, у него 
должны быть базовые советы 
о поведении в той или иной 
ситуации. 

ПЕТР ЗОБКОВ
СТАРШИЙ МЕТОДИСТ 
ГОРОДСКОГО 
МЕТОДИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА

На мой взгляд, детей не стоит 
учить пользоваться интерне-
том, потому что в большин-
стве случаев это может вы-
звать отталкивающий эф-
фект. Дети думают, что они 
знают лучше остальных, как 
им пользоваться, и проводят 
в интернете гораздо больше 
времени, чем учителя. Поэто-
му к вопросам безопасности 
в сети нужно подходить очень 
аккуратно. Например, учи-
тель может начать с личного 
примера, чтобы сформиро-
вать некий ориентир у детей. 
Для этого можно использо-

АЛЕКСАНДРА 
МАЗАФАРОВА
16 ЛЕТ

Социальные сети не такая 
вещь, где постоянно надоеда-
ют незнакомые люди. Ты мо-
жешь отключить уведомле-
ния. А еще в любой социаль-
ной сети можно пожаловать-
ся на какой-то контент, и его 
заблокируют. Родителям 
о незнакомце я бы сказала 
только в том случае, если бы 
он постоянно мне писал, 
предлагал встретиться. О без-
опасности в интернете в шко-
ле с нами говорят очень ред-
ко, и то не на уроке информа-
тики, а на ОБЖ. 

ИРИНА 
ТИМОШЕНКО
17 ЛЕТ

Социальные сети я использую 
только для того, чтобы пере-
писываться с друзьями. В ос-
новном же интернет мне ну-
жен для подготовки домаш-
них заданий, для работы над 
какими-либо школьными 
проектами, докладами. 

Без блоков нам 
не обойтись

Для доступа как в электронную 
почту, так и в соцсети пользова-
тели обычно используют заклад-
ки в браузере или ссылки 
на странице быстрого доступа. 
Такой способ является более 
безопасным, так как в этом слу-
чае пользователь защищен 
от опечаток, которые могут при-
вести к попаданию на мошенни-
ческий сайт. Тем не менее каж-
дый десятый пользователь на-
бирает адрес в браузерной стро-
ке. При наборе адреса вручную 
или переходе по результатам по-
иска вероятность попасть на фи-
шинговый сайт увеличивается.

Кстати

Через четыре года после изобре-
тения интернета им пользова-
лось около 50 миллионов чело-
век. Для сравнения, на создание 
такой аудитории пользователей 
телефонов понадобилось 75 лет, 
радио — 38 лет, телевизоров — 
13 лет.

Факт

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ18+
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ность отслеживать учеников, 
вошедших в программу. 
— Если ребенок, находясь 
в программе «Московская 
электронная школа», выйдет 
из нее во время урока, то учи-
тель это увидит. Это отобра-
зится на его устройстве, — рас-

сказала Елена Сад-
кова, которая испы-
тала систему на соб-
ственном опыте. 
Но, по мнению Еле-
ны, это только меры 
предосторожности, 
а не стопроцентная 
гарантия безопас-
ности. 

— Если ребенку скучно на уро-
ке, он найдет способ оставать-
ся во всемирной сети. Напри-
мер, зайдет в интернет с друго-
го устройства, которые сейчас 
есть практически у каждого —  
и телефоны, и планшеты, — от-
метила она. 

вать разные информацион-
ные системы на уроках, при-
чем не навязывая, вне уроков. 
Важно показать детям, что пе-
ред ними человек, который 
сам пользуется интернетом 
и выполняет все рекоменда-
ции по безопасности. И вот 
когда вы уже показали, что ва-
шему мнению можно дове-
рять, тогда можно говорить 
и о правилах безопасности. 

ОЛЬГА БОЧКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ 
АКАДЕМИИ ДЕТСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы обезопасить ребенка 
в интернете, есть два аспекта. 
Первый — технический: 
сложный пароль, антивирус, 
система контроля. Второй — 
практический, эти правила 
стоит постоянно напоминать 
детям: не отправляй смс для 
скачивания, помни, что такое 
вай-фай в зоне общего досту-
па, и прочие необходимые 
процедуры. Обязательно нуж-
но проговорить, что кроме па-
спортных данных в это поня-
тие входят наши имена, хоб-
би, любимые места, имена 
и фотографии. Но самое глав-
ное, без чего не будет рабо-
тать ни одно правило, это на-
личие критического мышле-
ния, умение установить соб-
ственные границы и доверие 
между родителем и ребенком. 
Я называю это правилом «трех 
китов», на котором основыва-
ется вся работа с детьми. 

Кстати, с фотографиями тоже 
нужно быть осторожным. Фо-
тографироваться  на фоне 
дома, особенно если там ви-
ден твой адрес, не стоит. Еще 
некоторые мои знакомые ста-
вят свою геолокацию, это 
тоже опасно. Таким образом 
преступник может вычис-
лить, где ты находишься. 

МАРИЯ 
ЕВДОКИМОВА
17 ЛЕТ

Основные правила мне из-
вестны. Если сидишь в интер-
нете, нельзя переходить по 
странным ссылкам. Нельзя 
кликать на рекламу, которая 
неожиданно всплывает. Захо-
дить можно только на те сай-
ты, в которых ты уверен. Если 
мне нужно зайти на незнако-
мый сайт, то я смотрю, нет ли 
там подозрительных ссылок. 
Если что-то такое нахожу, то 
сразу закрываю такую стра-
ницу. Кстати, у меня вообще 
нет социальных сетей. А ин-

БУДЬ БДИТЕЛЕН

ТРИ ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ 
МОШЕННИЧЕСТВА
По статистике, главная причина, 
по которой аккаунт может быть 
взломан, — это использование 
простых паролей. Чем длиннее па-
роль , тем надежнее он защищает 
ваше личное пространство. В па-
роле полезно также использовать 
разно образие символов, заглав-
ных букв, цифр и специальных 
знаков.
Следом в тройке лидеров идет за-
качивание вирусов. Обычно они 
попадают в гаджеты при открытии 
писем от незнакомых отправите-
лей,  «кликах» на завлекательные 
баннеры и скачивании подозри-
тельных программ. 
Замыкает этот список переход 
на мошеннические сайты. Оформ-
ление и внешняя привлекатель-
ность сайта не означают его на-
дежности. Мошеннический сайт 
часто состоит из одной только 
главной страницы, вместо ссылки 
«обратная связь» — пустая стра-
ница.

1
Не ходите по по-
дозрительным 
ссылкам.
Если вам с сайта 
«Инстаграм.ком» 

поступило уведомление 
о новом сообщении, не то-
ропитесь открывать пред-
лагаемые ссылки. Вместо 
instagram.com вполне 
можно увидеть, скажем, 
instagramm.com. Разница 
всего в одной букве, и мно-
гие этого даже не замеча-
ют. Если вы проследуете 
по этой ссылке, то в худ-
шем случае можете под-
цепить серьезный вирус, 
а в лучшем — просто ли-
шитесь своего аккаунта 
на сайте.

2
Доверяйте анти-
спам-фильтрам 
электронной по-
чты. Как правило, 
они фильтруют 

практически все письма, 
обманом завлекающие вас 
на тот или иной хакерский 
сайт. И даже если вам все-
таки пришло письмо с со-
общением о выигрыше 
миллиона фунтов стерлин-
гов, не кидайтесь радостно 
на стену с криками «Я бо-
гат!»: такие сообщения по-
лучают сотни тысяч поль-
зователей по всему миру 
ежедневно.

3
Установите ком-
плексную систему 
защиты.
«Чистый» антиви-
рус — вчерашний 

день. Сегодня актуальны 
так называемые комплекс-
ные системы защиты, 
включающие в себя анти-

вирус, файрволл, 
антиспам-фильтр и еще 
пару-тройку модулей 
для полной защиты ваше-
го компьютера.

4
Не верьте предло-
жениям прочитать 
чужие смс или по-
смотреть на «шоки-
рующее видео 

с Анной Семенович». Пе-
риодически Рунет потря-
сают волны спамерского 
безумия: сейчас очень по-
пулярны сайты, предлага-
ющие доступ к чужим смс 
и распечаткам звонков, 
до них на пике славы были 
аудионаркотики, еще 
раньше — «программы, 
позволяющие заходить 
на чужие страницы, даже 
закрытые, под чужим име-
нем». В лучшем случае, 
захотев прочитать чужие 
смс, можно лишиться 
300–600 рублей на счету 
телефона — если нужно 
будет отправить сообще-
ние на короткий номер 
для оплаты, в худшем — 
на компьютере поселится 
злобный вирус.

5
Пользуйтесь 
только лицензи-
онным ПО. Если 
вы только что ска-
чали свеженький 

взломщик программы, за-
пускаете его и сознатель-
но игнорируете преду-
преждение антивируса, 
будьте готовы к тому, 
что можете поселить тро-
ян на свой компьютер. 
Причем чем программа 
популярнее, тем выше та-
кая вероятность.

ПЯТЬ СОВЕТОВ, КАК УБЕРЕЧЬ 
КОШЕЛЕК И КОМПЬЮТЕР

Информация в на-
ше время становит-
ся все ценнее, 
а в интернете мож-
но почерпнуть 
практически любые 
знания. Люди учат-
ся, работают, зна-
комятся, развлека-
ются в сети. Важно 
знать, каким ресур-
сам можно дове-
рять.

Используй 
информацию 
грамотно

тернет я использую только 
для поиска информации для 
учебы. Но у меня есть мессен-
джер, вот в нем я часто обща-
юсь с друзьями. 

Чтобы дети не попались на 
удочку мошенников или не 
нахватали вирусов, на уроках 
ОБЖ с ними говорят о прави-
лах поведения в интернете. 
Многие родители тоже уделя-
ют этой теме внимание. 
Пятиклассник Давид Гевон-
дян в свои десять лет уже ак-
тивный пользователь соци-
альных сетей. По словам 
мальчика, там он находит сво-
их друзей, родных и близких, 
чтобы общаться с ними. 
— Мама мне рассказывала, 
что нельзя общаться с незна-
комыми людьми в интернете 
и указывать свое местонахож-

дение, — поделился знаниями 
о безопасности Давид. 
Такие юные пользователи сети 
сейчас уже не редкость. 
Школьники порой знают 
что к чему лучше программи-
стов. Поэтому забота об интер-

СВЕТЛАНА
ГЕРАСИМОВА
17 ЛЕТ

Не стоит вступать в контакт 
с теми, кто пишет все подряд 
в соцсетях. Это могут быть 
просто фейки. Свой домаш-
ний адрес указывать катего-
рически нельзя, мало ли кто 
им может воспользоваться. 
С сайтов, где есть реклама, 
я стараюсь уходить. Если про-
сто закрыть рекламу, то тебя 
может автоматически пере-
кинуть на другой сайт с виру-
сами. 

ТЫ ПОПАЛ 
В НЕПРОСТУЮ 
ИЛИ НЕПОНЯТНУЮ 
ТЕБЕ СИТУАЦИЮ 
В ИНТЕРНЕТЕ, 
можно обратиться на линию 
помощи «Дети онлайн» 
по телефону 

8 (800) 25-000-15
звонок бесплатный, 
по будням с 9:00 до 18:00,
или отправить электронное 
письмо на адрес 
helpline@detionline.com

ЕСЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВО ВСЕМИРНОЙ 
СЕТИ СЕГОДНЯ 
СТАНОВИТСЯ 

ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
АКТУАЛЬНЫХ 
И ВАЖНЫХ 
ВОПРОСОВ 

нет-безопасности — на плечах 
не только педагогов и родите-
лей, но и самих школьников. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Любой опыт всегда полезен

Нас научили 
размышлять

Закаляйте характер смолоду. 
Во взрослой жизни пригодится

Глупо просиживать штаны

Показать хотя бы 
каплю доброты

Найти надежного, 
верного друга

Школа, колледж или 
университет, а по-
том — дом и работа 
(хорошо, если инте-

ресная). Большинство людей 
проживают так — по какому-
то определенному жизненно-
му плану. И каждый этап вос-
питывает, наделяет опытом, 
дарит новые возможности 
и самые разные знакомства. 
Любой, приятный или, наобо-
рот, невероятно тяжелый  
этап учит жизни. И в зависи-
мости от того, в каких услови-
ях оказывается человек, на 

него с разной силой влияют 
всевозможные факторы. Для 
одного лучшей школой жизни 
может стать первая неспра-
ведливость в детском саду, 
когда только набрал макси-
мальное количество очков 
в игре, а тебя укладывают 
спать. Для другого внуши-
тельный отпечаток в душе 
оставит очередной конфликт 
в школе, когда понимаешь, 
что далеко не все учителя, 
идущие туда работать, на са-
мом деле любят и понимают 
подростков. Примеров можно 
привести много, но все они 
будут иллюстрировать клас-
сическое и типичное закали-
вание характера, через кото-
рое проходит преимуществен-
ное большинство из нас. 
Порой случается по-другому, 
и человеку приходится пере-
жить тяжелые испытания, сва-
лившиеся на плечи. Кому-то 

удается справиться с трудно-
стями, а кто-то дает слабину 
и проигрывает. Но на самом 
деле в какой-то момент шко-
лой жизни становится не обя-
зательно что-то серьезное 
и опасное. Конфликты во дво-
ре и вообще установленные 
порядки среди ребят на улице 
с раннего детства показывают 
устройство всей жизни в це-
лом. Кто-то сильнее, кто-то 
слабее, кто-то обладает авто-
ритетом. Будучи совсем ма-
леньким, ребенок приспосаб-
ливается к разнообразным ус-
ловиям и вступает в жизнь бо-
лее опытным. В любом случае 
человек получает урок тогда, 
когда внезапно осознает, что 
его взгляды, идеалы или прио-
ритеты были неправильными. 
Когда ожидания и реальность 
сталкиваются и становится по-
нятно, что одно не соответ-
ствует другому.

Сколько раз вам на улице 
попадались подростки, 
которые неприкаянно 
сидят на лавочках, упо-

требляют алкоголь, курят? 
В это время им бы учить уро-
ки, вкладывать силы в свое же 
будущее. А послушайте их 
речь! Как они неграмотно го-
ворят: с употреблением жар-
гонных слов, совсем как отси-
девшие зэки. Какое им дело, 
какую симфонию написал 
Чайковский или как устроен 
человеческий организм. Идет 
ли здесь речь о духовном все-
стороннем развитии. Каждый 
может сам попытаться отве-
тить на эти вопросы. 
Государству нужны умные, ду-
мающие люди, а не те, что по-
добно лошади с шорами на 
глазах бездумно бредут по 
проторенной дорожке, ниче-
го не видят и не хотят видеть. 
Стоит отметить, что именно 
школа дает старт, толчок к ду-
ховному развитию.
У меня был классный руково-
дитель, преподаватель по рус-
скому и литературе Ольга Бо-
рисовна Валуева. Я ей благо-
дарна за то, что она вкладыва-
ла максимум в нас. Не просто 
проводила урок, а старалась 
беседовать, раскрывать инди-
видуальность в каждом. Нахо-

дила возможность проводить 
время с классом и вне школы. 
Помнится, ходили мы в Му-
зей Цветаевой, размышляли 
о непростой судьбе поэтессы, 
ее стихах. Или же в театр всем 
классом: самым запоминаю-
щимся был спектакль «Мас-
тер и Маргарита» в МХТ 
им. А. П. Чехова. Кто-то ска-
жет: «Да ерунда!» А вот и нет: 
такие мероприятия опреде-
ленно накладывают отпечаток 
на формирующуюся личность.
На уроках каждый из препода-
вателей нашей школы подхо-
дил к процессу обучения не-
стандартно: они не просто от-
читывали материал от звонка 
до звонка, а выводили нас на 
беседу, тем самым развивая 
умение размышлять. В ходе 
этого погружения в обучение 
мы не стояли на месте. 
Мы уже были не теми малень-
кими детишками, которых 
привели за ручку в первый 
класс. Программа школы 
и должна быть нацелена на то, 
чтобы ученик к окончанию 
11-го класса подходил уже 
рассудительным человеком, 
умеющим анализировать, по-
нимать, как устроен этот мир.
Все знания, которые мы полу-
чаем в школе, не должны оста-
ваться теоретическими, ис-
пользоваться только за пар-
той или у доски. Нужно, чтобы 
они были применимы в жиз-
ни. Я сама не раз убеждалась, 
что школьные знания мне 
были даны не напрасно, неод-
нократно вспоминая советы 
своих учителей в те моменты, 
когда сталкивалась с трудно-
стями.

Я училась в одной из са-
мых старых и престиж-
ных школ Москвы, по-
пасть куда стремились 

многие. С первого класса — 
французский, с третьего — ан-
глийский. Поступала туда по 
конкурсу. Уже умела читать, 
писать и считать до ста.  Про-
шла собеседование на самый 
высокий балл, а физкультуру 
не сдала, но меня все равно 
приняли. В классе было много 
детей «новых русских», тех кто 
«поднялся» в девяностые 
и мечтал дать образование от-
прыску. Предметов было очень 
много: например, риторика 
или москвоведение в младшей 
школе. Осмыслить и освоить 
все это для меня было очень 
сложно. Приходила домой ад-
ски уставшая, порой отчаяв-
шаяся. Но это помогло мне ус-
воить очень полезный урок: 
выше головы, как ни старайся, 
не прыгнешь.

Отношения с одноклассника-
ми у меня не сложились сразу. 
Мне они казались грубыми, 
неотесанными и бескультур-
ными. Я им — как минимум 
странной. Помню, одной де-
вочке мать привезла из Мила-
на красные туфли, потом на 
помойке нашли то, что от них 
осталось. Какая-то завистни-
ца решила их сжечь. Другая 
девочка украла новенький те-
лефон у «богатого» мальчика, 
но была поймана. Когда я по-
бедила на конкурсе детского 
рисунка, получив первое ме-
сто в школе, мою работу ис-
портила одноклассница. До 
сих пор не понимаю почему, 
хотя дело это разбиралось  
в кабинете директора.
В общем, в этой школе я не 
прижилась и ушла учиться 
в театрально-художествен-
ный колледж, усвоив еще 
один урок о том, как важно 
найти комфортную лично для 
себя среду обитания.
Сейчас я стала взрослее и по-
нимаю, что и сама была не 
слишком удобна в качестве 
одноклассницы. Стараюсь ли 
теперь «быть как все»? 
Не уверена. 
Но школа преподнесла мне 
множество жизненных уро-
ков, которые, конечно, суще-

ственно подкорректировали 
и мой характер, и взгляды на 
жизнь. А вот практических 
знаний там я, к сожалению, не 
получила. Так, в моей школе 
не было домоводства, поэто-
му я не умею шить, вязать 
и готовить, а хотелось бы нау-
читься. В Америке после окон-
чания школы молодой чело-
век получает права на вожде-
ние. Почему у нас этого нет? 
Я голосую за классическое, 
проверенное образование со 
всеми предметами, но препо-
давать их ребятам нужно 
в разумных пределах, чтобы 
не отбить у учеников желание 
учиться вообще. 
В детстве некоторые гении 
учились плохо, их признавали 
даже за умственно отсталых. 
Это потому, что им не нрави-
лось учиться в школе. Посади-
те в каждый класс по психоло-
гу, может, он хотя бы попыта-
ется справиться с драками, не-
навистью, проявлением соци-
ального расслоения и лидер-
скими замашками учеников? 
И вот как раз при моем нега-
тивном опыте мне кажутся 
глупыми и дикими высказы-
вания, что школа мало что 
дает, кроме знаний.  Дает. 
И закаляет характер, это по-
может во взрослой жизни.

Наверняка многим ребя-
там знакома универ-
сальная отговорка, ис-
пользуемая учениками 

для оправдания незнания ка-
кого-либо предмета: «Мне это 
в жизни не пригодится». Так 
безразлично частенько реаги-
руют на очередную двойку 
школьники. «Не пригодиться» 
может все: от физики и биоло-
гии до родного языка и геогра-
фии с математикой. Но  это не 
более чем самообман.
Любой предмет, преподавае-
мый в школе, дает знания, 

применимые на практике, 
и не только в профессиональ-
ной среде. Например, тяжести 
нужно поднимать с прямой 
спиной, чтобы распределить 
нагрузку по всему позвоноч-
нику — физика! А делать это 
нужно во избежание смеще-
ния позвонков — анатомия! 
Порезавшись, кровь нужно за-
стирывать холодной водой — 
это биология и химия. Полез-
ность устного счета ясна при 
банальном походе в магазин, 
да и взрослый человек в оче-
реди, страдающий над сложе-
нием трехзначных чисел, 
удивляет очередь. Те же, кому 
«не пригодится» география, 
очевидно, не планируют за 
всю жизнь покинуть пределы 
не то что города, но и района.
Обиднее всего за русский 
язык. Нет-нет да встретится 
в интернете индивид, не знаю-
щий — или игнорирующий, — 

правила грамматики и пункту-
ации. Оправдание «мы не на 
экзамене, зачем мне писать 
грамотно!». А тех, кто обраща-
ет внимание на ошибки собе-
седника, презрительно назы-
вают «граммар-наци»: мол, 
они как нацисты подавляют 
индивидуальность. Потом кто-
то из этих людей займет руко-
водящие посты, будет рабо-
тать с законами, в медицине, 
образовании, строительстве... 
А их современники будут удив-
ляться, что за дураков пустили 
к власти.
Школа готовит нас к взрослой 
жизни, поэтому глупо в ней 
просто просиживать штаны. 
Она дает знания и умения, но, 
чтобы ими воспользоваться, 
нужно  приложить к этому 
свою голову. А если она не 
пригодилась, то и школьные 
знания останутся мертвым 
грузом.

Оглядываясь назад, оце-
нивая свои одиннад-
цать лет в школе, я по-
нимаю, что одним из са-

мых важных уроков оказался 
урок доброты. Тот, который 
я могу применить и в жизни. 
Да, школа научила меня до-
броте и взаимопомощи.
Был у нас в классе один маль-
чик. Это был четвертый и пя-
тый класс. Его все не любили: 
обзывали, демонстративно от-
казывались с ним садиться за 
одну парту, был даже случай, 
когда его побили. 
Мне всегда было его жаль — 
человека гнобили просто ни за 
что. И однажды я заступилась 
за него. Не хочу сказать, что 
прямо тут же нападки на него 
прекратились, но тем не менее 
оскорбления и обзыватель-
ства потихоньку сошли на нет. 
А ведь стоило лишь показать 
хотя бы каплю доброты, и дру-
гим она передается…

Если вокруг творится неспра-
ведливость — молчать нельзя. 
Нужно говорить и обращать 
на это внимание. Этим можно 
привнести в свой коллектив 
добро.
Доброта может проявляться во 
всем, даже в элементарной по-
мощи. Да, есть люди, у кото-
рых не получается тот или 
иной предмет. Да он ему и не 
понадобится по жизни. Поче-
му не помочь на контрольной 
товарищу? Мне так помогали 
на физике и биологии. Я так 
выручала на литературе и рус-
ском.
К концу школы становится 
естественным добавить одно-
класснику двадцать рублей на 
фирменный школьный салат 
«Цезарь». А завтра тебе доба-
вят на шоколадку в этом же бу-
фете. В ответ на все мелкие, но 
добрые дела, быть может, тебе, 
голодному старшекласснику, 
отдаст свой бесплатный обед 
сытый второклашка, который 
с воодушевлением и горящи-
ми глазами скажет: «Держи, 
ешь! Я знаю, что ты хочешь!»
Относись к миру так, как хо-
чешь, чтобы он относился 
к тебе. Вот главный урок, кото-
рый мне дала школа. И этим 
уроком я буду пользоваться 
всю жизнь.

Мой отец познакомился 
со своим товарищем 
во втором классе. Все 
школьные годы про-

должалась их дружба, после 
они пошли в один универси-
тет, а вскоре разъехались в раз-
ные концы города. Но это не 
стало преградой для общения 
и дружбы, они встречались 
каждые выходные. Как бы 
жизнь их ни раскидывала по 
разным городам и даже стра-
нам, друзья всегда оставались 
на связи. 
По сей день папин товарищ ча-
сто заходит в гости, и каждый 
раз я могу наблюдать в глазах 
отца неподдельную радость.
Я лично неоднократно убеж-
дался в том, что школьные то-
варищи готовы помочь мне 
с любой проблемой, когда бы 
я об этом их ни попросил. Будь 
то проблемы с учебой, с роди-
телями или даже в личной жиз-
ни. С моим лучшим другом мы 

познакомились, будучи еще 
в «Солнышке» — так называ-
лась подготовительная группа 
в школе. И мы продолжаем 
крепко дружить. 
За множество школьных лет 
дружба переживает разные ис-
пытания. Например, наверня-
ка на контрольных вы сталки-
вались с тем, что задача не под-
дается. В такие моменты на-
стоящий друг придет на по-
мощь. «Я загуглил, лови!» — 
с такими словами мой лучший 
друг кидает мне рваный ли-
сток, на котором коряво напи-
саны ответы. Ему все равно, 
бросать на соседнюю парту 
или в другой конец класса. 
«Еще одно слово и из класса 
вылетите оба!» — эту фразу 
нам приходилось слышать ча-
сто, но каждый раз мы помога-
ем друг другу снова и снова.
Товарищ всегда поддержит вас 
и в беде, и в радости. И не вы-
даст, даже если вы по-
настоящему нашкодили и ви-
новаты. Ведь в подобной ситу-
ации может в следующий раз 
оказаться и он. 
Я считаю, что школа может 
дать человеку очень многое, 
но самое главное, это друзья, 
с которыми в эти годы вы про-
ходите через трудности, радо-
сти и победы. 

Уроки, которые нельзя прогулять
Человек учится всю жизнь, приобретая новые знания и опыт, которые так или иначе формируют его характер и приоритеты. Школьные годы играют во всем этом очень серьезную 

роль: за время учебы нужно столько всего узнать, понять, сделать выводы и очень многому научиться, чтобы подготовиться ко взрослой самостоятельной жизни.  
Что в большей степени сегодня дает подросткам школа — знания или жизненный опыт, — об этом решили порассуждать юные корреспонденты «Вечерней Москвы».

ЕЛИЗАВЕТА МИТЮШИНА

АНАСТАСИЯ ЗАЙЦЕВА

АННА ПАНИНА

ГЛЕБ БУГРОВ

АНАСТАСИЯ КАРЯКИНА АЛЕКСЕЙ ПЕРОВ

Сцена из спектакля «Дорогая Елена Сергеевна» по пьесе Людмилы Разумовской, театр ГИТИС, в роли учительницы — Эмилия Савельева. Пьеса поднимает темы психологии, 
жестокости, формирования сознания старшеклассников и смещения понятий о добре и зле

Главное — это знания

Зачем нужна школа? Ко-
нечно, она учит нас ос-
ваиваться в дальнейшей 
жизни, дает некий опыт 

общения с людьми. Но глав-
ное — знания как таковые. 
Именно в школе учителя объ-
ясняют нам, как лучшим обра-
зом усвоить те или иные 
вещи. Можно сказать, что 
школа учит нас учиться, ведь 
когда-нибудь мы выйдем из ее 
стен и пойдем по жизни само-
стоятельно: продолжим обу-
чение в высших учебных заве-
дениях или предпочтем сразу 

работать. В любом случае зна-
ния люди получают в течение 
всей своей жизни. 
Школа же учит нас быть само-
стоятельными и взрослыми, 
воспитывает такое прекрас-
ное качество, как любозна-
тельность, с помощью уроков 
и внеклассных мероприятий, 
таких как экскурсии в музеи, 
походы в театры, да те же 
классные часы, на которых 
ребята могут подготовить 
собственные выступления 
и тем самым проявить себя. 
Школа играет одну из самых 
важных ролей в жизни каж-
дого человека, не случайно 
школьные годы считаются са-
мой лучшей порой. Мы долж-
ны быть благодарны учите-
лям, которые на протяжении 
одиннадцати лет нас поддер-
живают и дают базовые зна-
ния — основу для дальнейше-
го развития.

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА
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В главной 
газете 
города!

Ты
Школа-студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на первый курс.

Если тебе 
от 15 до 18 лет 
и ты мечтаешь стать 
журналистом — 
присылай письмо 
с информацией о себе 
и творческую работу 
на адреса 
a.losoto@vm.ru, 
n.pokrovskaya@vm.ru.
a.assorova@vm.ru

Зачисление в школу 
происходит по итогам 
творческого конкурса 
и собеседования.
Занятия начнутся 
в октябре.

Работой школы будет 
руководить главный 
редактор «ВМ» 
Александр Куприянов. 

Подробнее о школе 
и требованиях 
к абитуриенту — 
на сайте vm.ru.
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