
Новая смена кавалеристов 
осваивает азы джигитовки

■ 27 февраля
1932 года — английский фи-
зик Джеймс Чедвик открыл 
нейтрон.

1942 год — английский ин-
женер Джеймс Хей, выясняя, 
что вызывает помехи радио-
локаторов, открыл солнечное 
радиоизлучение.

■ 28 февраля
1935 года — американский 
химик Уоллес Карозерс впер-
вые в мире синтезировал 
нейлон.

■ 1 марта
1869 года — американский 
медик Герберт Эванс открыл 
жирорастворимый витамин. 
Так как он оказался шестым 
по счету открытым витамином, 
его назвали шестой буквой 
латинского алфавита — F. 

1912 год — американский ка-
питан Альберт Берри в штате 
Монтана совершил первый 
в мире прыжок с парашютом 
из летящего самолета. Вы-
прыгнув с высоты 600 метров 
и пролетев 160 метров в сво-
бодном падении, Берри рас-
крыл парашют и удачно при-
землился на плацу своей части.

1966 года — советская авто-
матическая станция «Вене-
ра-3» врезалась в поверхность 
Венеры и стала первым косми-
ческим аппаратом, достигшим 
другой планеты.

■ 2 марта
1791 года — во Франции по-
явился первый семафор 
(на фото).

■ 3 марта
1921 года — канадский физи-
олог Фредерик Грант Бантинг 
открыл совместно с коллегами 
гормон инсулин.

■ 4 марта
1997 года — с космодрома 
Свободный осуществлен пер-
вый запуск искусственного 
спутника Земли «Зея» раке-
той-носителем «Старт-1».

Знаменательные достижения
и научные открытия недели

Пресса в образовании

Разделив ребят на четыре 
группы по 25 человек 
в каждой, специалисты 
cначала рассказали ка-

детам об истории кавалерии, 
славных традициях этого 
древнего рода войск у нас 
в стране. 
Вводную лекцию провел мно-
гократный чемпион России по 
джигитовке Павел Поляков. 
Именитому спортсмену легко 
удалось заинтересовать маль-

чишек и девчонок, изложив 
исторический материал в до-
ступной форме. Не обошел он 
своим вниманием и казаков, 
которые на протяжении не-
скольких сотен лет верой 
и правдой служили России 
в военных походах и службе на 
пограничье, составив особое 
чисто отечественное воинское 
сословие, которого никогда не 
было и не могло быть в армиях 
других государств. 

После лекции кадеты пере-
шли к самому интересному — 
к практике. Юношей и деву-
шек в военной форме провели 
в конюшню и показали, как 
ухаживать за лошадью, а за-
тем и готовить ее к верховой 
езде. Здесь подростки услы-
шали много незнакомых для 
себя терминов:
— Вальтрап надева-
ем на холку, мех по-
верх вальтрапа, да-
лее — седло, — го-
ворит обступив-
шим ее кадетам 
специалист по со-
провождению кон-
ного состава Окса-
на Красавина, седлая смирно 
стоящего в стойле каурого ме-
рина Карино. — Седло закре-
пляется подпругой. Всадник 
управляет лошадью с помо-
щью уздечки. Перед тем, как 

ее надеть, мы снимаем недо-
уздок... 
Слушали Оксану ребята со-
вершенно завороженно. За-
тем ученику кадетского клас-
са школы № 1362 Ивану Кух-
тинову пришлось повторить 
всю процедуру в обратном по-
рядке, под контролем ин-

структора рассед-
лав Карино. С пору-
ченным заданием 
он не без опаски, но 
с несомненным ин-
тересом справляет-
ся успешно. Награ-
дой для кадета ста-
ло кормление тер-
пеливого коня на-

резанной морковью с ладони. 
Одноклассницы Ивана, сес-
тры-двойняшки Екатерина 
и Елизавета Сечковы, тут же 
присоединяются к процессу 
угощения каурого. Как выяс-

нилось, перед началом экс-
курсии многих посетителей 
школы верховой езды преду-
смотрительно снабжают па-
кетиками с этим полезным 
для животных кормом. 
Подарочную морковку Кари-
но схрупывает с заметным 
удовольствием.
В предманежнике коновод 
Маргарита Калинина с вер-
ной помощницей гнедой ко-
былой-трехлеткой Бэмби обу-
чает кадетов основам верхо-
вой езды. Особое внимание 
уделяется технике безопасно-
сти, для чего ученикам перед 
посадкой в седло надевают 
чуть великоватые им по раз-
меру каскетки. Здесь же по со-
седству коллеги Маргариты 
на специальных тренажерах, 
имитирующих круп лошади, 
учат школьников азам воль-
тижировки и джигитовки. 

А завершилось это удивитель-
ное занятие на клубном мане-
же блистательным получасо-
вым выступлением команды 
всадников Кремлевской шко-
лы верховой езды. Под энер-
гичное музыкальное сопрово-
ждение кадетам демонстриру-
ется настоящий мастер-класс. 
В программу незабываемого 
шоу «Возрождая традиции» 
вошли и разнообразные пере-
строения, и рубка лозы, и ра-
бота пикой, и настоящая вер-
ховая акробатика. Одиннад-
цать мужчин в традиционных 
черкесках с газырями и две на-
ездницы в стилизованных 
женских казачьих костюмах 
показывают высший кавале-
рийский пилотаж, отточенные 
элементы которого поражают 
воображение публики.
ИГОРЬ ЦИРУЛЬНИКОВ
i.cirulnikov@vm.ru

Наш календарь

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

Выпуск 7 (151)

Криминализация  
подростковой среды — 
миф или реальность

Театральный музей отметил 
юбилей великого комедиографа 
путешествием во времени

История открытий. 
Кто привязал Луну к Земле 
и почему предметы падают

Академия народного творчества 
«Вечерней Москвы»: у нас 
мальчишки строят самолеты
Очередной мастер-класс для школьников 
в медиацентре «ВМ» был посвящен созданию 
деревянных моделей военной техники ➔ СТР. IV

Теория гравитации определила 
развитие физической науки на много 
веков вперед ➔ СТР. III

Эксперты обсуждают, насколько 
актуальна эта проблема для столичных 
учебных заведений ➔ СТР. II

Учащиеся столичных школ получили возможность 
погрузиться в эпоху Людовика XIV на открытом 
уроке «О, Мольер! Великий Мольер!» ➔ 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.

Критерии патриотической работы

На днях депутаты Мосгор-
думы предложили учи-
тывать качество патрио-
тического воспитания 

при составления ежегодного 
рейтинга лучших школ города. 
Для этого, по словам председа-
теля думской комиссии по 
культуре и массовым комму-
никациям Евгения Герасимо-
ва, необходимо разработать 
дополнительные критерии. 
Они и позволят оценить эф-
фективность исторического 
и патриотического воспита-
ния учащихся. Депутат счита-
ет логичным включить в про-
грамму сочинение о памятном 
историческом событии, геро-
ях страны. 
— При определении критерия 
можно учитывать наличие 
в образовательных учрежде-
ниях Музеев боевой славы, ак-
тивно действующих клубов 
патриотической, историко-ре-
конструкторской направлен-
ности, поисковых отрядов, — 
уточнил Герасимов. 

Инициативу столичных парла-
ментариев готовы рассмо-
треть в столичном Департа-
менте образования. 
— Если коллеги нам предло-
жат критерий, который явля-
ется нефальсифицированным 
и независимым, то наш экс-
пертный совет по программе 
«Столичное образование», ко-
торый собирается ежегодно 
в июле, рассмотрит эти пред-
ложения и, возможно, их одо-
брит, — озвучил позицию ве-
домства заместитель руково-
дителя Департамента образо-
вания города Москвы Игорь 
Павлов. 
Он отметил, что вопросы па-
триотического образования 
для департамента находятся 
в приоритете. А сам рейтинг — 
это зеркало, в котором отража-
ются результаты каждого об-
щеобразовательного учреж-
дения. 
По словам заместителя пред-
седателя комиссии Мосгорду-
мы по образованию, директо-

ра столичной школы № 1298 
Ольги Ярославской, правиль-
но говорить об измерении лю-
бых социальных активностей 
учеников. И это не только уча-
стие в патриотических проек-
тах, а также волонтерство, 
сбор макулатуры.
— Это также важно, так как яв-
ляется элементом патриотиче-
ской работы, — говорит Ольга 
Ярославская.
Правда, измерить, в отличие, 
к примеру, от сдачи ЕГЭ, такую 
активность в баллах не так 
просто.
Вместе с тем депутат Мосгор-
думы, директор гимназии 
№ 1409 Ирина Ильичева от-
метила, что каждый в год 
в столице проходит множе-
ство патриотических меро-
приятий. Один из приме-
ров — детский фестиваль 
«Красная гвоздика», который 
проводится в рамках проекта 
«Бессмертный полк».
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА
e.petrova@vm.ru

Родина... Мы ей обязаны 
нашими силами, 
и вдохновением, 
и радостями.

АЛЕКСАНДР БЛОК

Кадетское движение 
стало популярным

Кадетское образование 
в Москве — это один из 
видов профильного об-
учения, которое реали-

зуется в школах столицы с 7-го 
класса наряду с математиче-
ским, гуманитарным, есте-
ственно-научным, техниче-
ским, медицинским и други-
ми профилями. 
Недавно в Государ-
ственном Крем-
левском дворце 
прошел третий фо-
рум кадетского 
движения столи-
цы. В нем приняли участие 
пять тысяч московских каде-
тов, представителей россий-
ского движения школьников 
и Юнармии. Главной темой 
форума стала преемствен-
ность поколений и сохране-
ние династий. 
Прошлый год оказался знако-
вым для развития кадетского 
движения столицы: оно стало 
заметным общественным яв-
лением в жизни города. Коли-
чество классов, участвующих 
в проекте «Кадетский класс 
в московской школе», увели-
чилось c 70 до 116. 
Наши кадеты принимают  
участие в различных общего-
родских проектах. Так, 7 ноя-
бря они достойно представи-
ли движение на марше, посвя-

щенном 75-летию Парада на 
Красной площади 1941 года, 
и стали активными участни-
ками всех торжественных ме-
роприятий, приуроченных 
к победе в Битве под Москвой. 
Важным критерием популяр-
ности кадетского движения 
в столице является рост инте-
реса к данному виду образова-
ния. Оно становится все более 
востребованным. Однако хо-
чется напомнить, что школа не 
может только по собственной 
инициативе открыть у себя ка-
детский класс. Для этого тре-

буется договор пяти сторон: 
образовательной организа-
ции, силового ведомства, на 
службу в котором будут ориен-
тированы кадеты, его про-
фильного вуза, ветеранской 
общественности, а также во-
енного комиссариата. 
Предполагается, что в следую-
щем году кадетское движение 
в учебных заведениях еще 
расширится, потому что ны-
нешние девятиклассники пе-
рейдут в десятые классы, 
а в седьмые по конкурсу будут 
приняты новые ребята. На-
помню, поступить в кадет-
ский класс можно только 
на конкурсной основе по ре-
зультатам успехов в учебе, фи-
зической подготовки, а также 
состоянию здоровья. 

ИГОРЬ 
ПАВЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. IV

17 февраля 11:00 Учащимся кадетского класса гимназии №1569 «Созвездие» очень понравилось угощать морковью спокойную кобылу-трехлетку по кличке Бэмби 
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Гимназисты готовятся к акции 
«Бессмертный полк»

Памятное мероприятие, 
посвященное 

139-й стрелковой Рославль-
ской Краснознаменной орде-
на Суворова дивизии, состоя-
лось в гимназии № 2200. 
В нем приняли участие вете-
раны и родственники бойцов 
дивизии.
— В прошлом году нашему 
музею, носящему имя 
139-й дивизии, исполнилось 
40 лет, — рассказывает заме-
ститель директора гимназии 
по воспитательной работе 
Наталья Енжаева. — В экспо-
зиции — много интересных 
вещей: например, панно с по-
этапным изображением про-
движения советских войск, 
фотографии участников сра-
жений. А во дворе нашей гим-
назии установлен мемориал 
в честь учителей, погибших 
во время Великой Отече-
ственной войны.
Патриотические мероприя-
тия проходят здесь регуляр-

но. В музее часто проводятся 
открытые уроки и экскурсии 
для учащихся, ко Дню Победы 
ученики обязательно готовят 
большую концерную про-
грамму. В этом году гимнази-
сты планируют принять уча-
стие в общегородской акции 
«Бессмертный полк».
— Я считаю гражданско-па-
триотическое воспитание мо-
лодежи очень важным де-
лом, — подчеркивает Ната-
лья Енжаева. — Наши учени-
ки получили возможность ус-
лышать правду о войне из уст 
ветеранов. Некоторые гости 
приехали из Брянской обла-
сти. Для них мы провели экс-
курсию по нашему музею. 
Напомним: 139-ю дивизию 
сформировали в декабре 
1941 года. Осенью 1943 года 
она отличилась при освобож-
дении Рославля, в честь чего 
и получила свое название. 
КАМИЛЛА ТУРКИНА
k.turkina@vm.ru
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АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСГОРДУМЫ
Определение рейтинга каче-
ства патриотического воспи-
тания в той или иной школе 
вызывает вопросы. Считаю, 
что должна быть разработана 
методика, чтобы она отлича-
лась от той, которая действует 
сейчас при подсчете рейтинга.

ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В МОСКВЕ
Возможно введение дополни-
тельных рейтингов, которые 
в том числе смогут охватить 
тему патриотического воспи-
тания учащихся. И тогда раз-
ные школы в одном из таких 
рейтингов смогут выбиться 
в лидеры. 

МАСТЕРКЛАСС Инструкторы Крем-
левской школы верховой езды прове-
ли для столичных кадетов учебно-
практические занятия. Более ста под-
ростков узнали, что такое кавалерия 
и кто такие кавалеристы, а также 
научи лись ухаживать за лошадьми. БОЛЕЕ ДВУХ 

ТЫСЯЧ УЧЕНИКОВ 
КАДЕТСКИХ 
КЛАССОВ 

СТОЛИЧНЫХ ШКОЛ 
ОБУЧАТ ОСНОВАМ 
ИСКУССТВА 
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Пушкинская школа весну 
встречает фестивалем

Открытие школы сос-
тоялось 19 октября 
1936 года, о чем свиде-
тельствует мемориаль-

ная доска у входа в это учеб-
ное заведение. А  10 февраля 
1937-го, в год 100-летия гибе-
ли Александра Сергеевича 
Пушкина, школе было при-
своено его имя. 
Здесь очень бережно относят-
ся к многолетним традициям, 
большая часть из которых, ко-

нечно, имеет непосредствен-
ное отношение к поэту. Так, 
в сентябре, например, прово-
дится Натальин день, на кото-
ром первоклассников посвя-
щают в пушкинята. В октя-
бре — конкурс «Болдинская 
осень», во время которого 
школьники пробуют свои 
силы в краеведческой игре-
экспедиции «По пушкинской 
тропе», в турнире юных поэ-
тов и в квесте «Детство Алек-

сандра Пушкина». Каждый 
год в День лицея восьмикласс-
никам преподают предметы, 
которые изучали лицеисты 
в начале ХIХ века. 
В марте школа открывает две-
ри для международного теа-
трального фестиваля «Пуш-
кинская весна», на который 
в этом году приедут предста-
вители не только из россий-
ских регионов, но и из Сербии 
и Македонии. 
Пользуется популярностью 
у учеников и викторина «Что? 
Где? Когда?», ко-
нечно, посвящен-
ная пушкинской те-
матике!
Проводится ребята-
ми и серьезная по-
исковая работа, ре-
зультаты которой 
хранятся в школь-

ных музеях. В 1941 году в зда-
нии школы формировалась 
7-я Бауманская дивизия, от-
сюда ополченцы уходили на 
фронт. После войны школьни-
ки нашли оставшихся в живых 
фронтовиков, записали их 
воспоминания, подобрали 
фотографии.
— Это наша память, наша гор-
дость, — говорит завуч школы 
Елена Ахмелкина. — Кстати, 
посетить все наши музеи мо-
жет любой желающий. 
Здесь действительно есть что 

посмотреть. В му-
зее имени Алексан-
дра Пушкина стар-
шеклассники часто 
проводят экскурсии 
для учеников млад-
ших классов. Один 
из экспонатов — не-
большой памятник 

великому поэту. Пушкин си-
дит за столом и, словно учи-
тель, внимательно слушает 
учеников. 
— Мы стараемся и у наших ре-
бят развивать творческие спо-
собности, — рассказывает ди-
ректор музея Алла Андреева. 
В конце каждого учебного 
года выходит в свет литера-
турный альманах произведе-
ний учащихся. Это тоже своя, 
особая традиция школы. 
Работы ребята пишут в тече-
ние всего учебного года. 
И, надо сказать, среди них не-
мало необычных. Например, 
однажды школьники приняли  
участие в конкурсе сочине-
ний о полиции. Лучшие из них 
попали на страницы ежегод-
ного сборника. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

В ШКОЛЕ ИМЕНИ 
ВЕЛИКОГО ПОЭТА 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
УДЕЛЯЕТСЯ 
РАЗВИТИЮ 
ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ  
УЧЕНИКОВ

ЮБИЛЕЙ Пушкинская школа на Бау-
манской (структурное подразделение 
353 школы № 345 им. А. С. Пушкина) 
была построена на месте дома, в кото-
ром родился великий поэт. В этом учеб-
ном году школа отмечает 80-летие. 

Девятиклассники проверили 
три источника воды

Ученики 9 «А» класса 
гимназии № 1925 

для участия в городском фе-
стивале экопроектов «Бере-
жем планету вместе» решили 
изучить экологическую ситуа-
цию в родном районе — Ново-
косино. Сейчас ребята иссле-
дуют воду. Для чистоты экспе-
римента школьники собрали 
пробы жидкости из трех раз-
ных источников: из-под кра-
на, Новокосинского пруда 
и со школьного двора в виде 
снега. Затем отправили их 
на анализ в лабораторию.
— Район находится сразу 
за МКАД, поэтому опасения 
насчет чистоты воды у нас все-
таки были, — призналась уче-
ница Наталья Бакулина.
Но результаты исследования 
рассеяли сомнения. По край-

ней мере вода из-под крана 
и снег соответствуют нормам.
— Что касается нашего пруда, 
то в целом с ним также все 
в порядке, — добавила учи-
тель химии Екатерина Лебе-
девская. — Единственный по-
казатель, который отличается 
от нормы, — химическое по-
требление кислорода. Это зна-
чит, что в воде очень много 
микроорганизмов.
Весной школьники проведут 
у пруда субботник. А пока 
на основании полученных 
данных они пишут исследова-
тельскую работу, которую 
позже под руководством учи-
теля иностранного языка Ека-
терины Талыпиной переведут 
на английский. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Путешествие во времени, 
или Юбилей комедиографа  

Недавно в Театральном 
музее имени А. А. Бах-
рушина состоялся от-
крытый урок «О, Мо-

льер! Великий Мольер!», по-
священный 395-летию со дня 
рождения известного фран-
цузского комедиографа. 
Погрузиться в эпоху Людови-
ка XIV вместе со школьника-
ми отправилась и корреспон-
дент «ВМ».
Атмосфера Театрального му-
зея уже при входе в зал настра-
ивает на творческий лад. Ар-
тисты прячутся в гримерках, 
поправляя напудренные па-
рики и вспоминая ключевые 
движения. Ведущие встреча-
ют гостей и вносят послед-
нюю корректуру в сценарий. 
— Мы стремились сделать не-
стандартное мероприятие, — 
рассказывает методист Город-
ского методического центра 
Департамента образования 
Москвы Светлана Долгополо-
ва. — В основе его сценария — 
биография Мольера, его теа-
тральный путь. С самого дет-
ства он мечтал посвятить себя 
сцене и до последнего дня уча-
ствовал в собственных поста-
новках. Конечно, каждому 
творческому человеку близок 
жизненный путь драматурга. 
Для нас было очень важно гра-
мотно и интересно предста-
вить великого Мольера 
школьникам.
Кадры из французского филь-
ма «Король танцует» о Людо-
вике XIV, в годы правления ко-
торого и творил Мольер, сме-
няются танцами на сцене Теа-
трального музея. Менуэт в ис-
полнении юных воспитанниц 
хореографического училища 
имени Л. М. Лавровского пе-
реносит гостей в XVII век. Са-
мые активные ребята тут же 
рвутся выскочить на сцену, 
чтобы выучить основные па 
этого старинного танца под 
руководством хореографа 
училища Елены Котенко.
Взрыв смеха и бурю аплодис-
ментов вызывает отрывок од-
ной из самых громких коме-
дий Мольера «Скупой», по-
ставленный детским музы-
кальным театром «Жар-
птица» школы № 324. 
Главный герой Гарпагон со 
всклоченными седыми воло-
сами срывающимся голосом 
обвиняет собственных детей 

в расточительстве и краже из 
отцовского кошелька. Думая 
лишь о наживе, он с трудом 
вспоминает имя родной доче-
ри и с упоением планирует 
женитьбу на возлюбленной 
сына. Хороший урок для моло-
дежи, демонстрирующий, до 
чего может довести человече-
ская жадность.
И какая Франция эпохи Мо-
льера без классических при-
дворных десертов! На огром-
ных подносах в зал вносят пи-
рожное «Фрезье», без которо-
го короли не могли провести 
ни одного пиршества. Как уж 
тут устоять перед клубнич-
ным бисквитом!
— Здорово, что мы узнали 
о творчестве Мольера не про-
сто сидя за партами, а уча-
ствуя в  таком театрализован-
ном представлении, — делит-
ся своими впечатлениями де-
сятиклассница Лана Белобо-
родова. — Обычные лекции 
с сегодняшним путешествием 
во времени не сравнить!
ЕВГЕНИЯ СТОГОВА 
edit@vm.ru

Глава Минобрнауки Ольга Васильева подписала приказ о создании межведомственной рабочей группы по предотвращению криминализации подростковой среды. В группу помимо чиновников ми-
нистерства войдут представители правоохранительных органов, члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека и общественных организаций. Неужели кри-
минал столь глубоко проник в школьную среду? Нужно ли привлекать полицию, чтобы спасти от него современных подростков?

Криминал может захватить 
подростковую среду

Страшное время лихих 90-х 
уже никогда не повторится

Проблема намного се-
рьезнее, чем кажется 
обывателю. Самое боль-
шое влияние на под-

ростков всевозможные банди-
ты оказывают в Сибири, При-
морье, Поволжье и на Урале. 
Причем это явление систем-
ное. Его курируют воры в зако-
не и так называемые положен-
цы — люди, получившие осо-
бые полномочия от «законни-
ков». Причем речь идет не 
только о влиянии на детей, 
воспитывающихся в интерна-
тах, и на детей из неблагопо-
лучных семей. Нет, криминал 
«работает» и с обычными 
школьниками. Немалую под-
держку этому явлению оказы-
вают повзрослевшие гопники 
из 90-х, которым сегодня по 
40 лет, это взрослые мужчины. 
Именно они приобщают под-
ростков к блатной романтике. 
С этой целью широко исполь-

зуется сеть интернет и видео-
хостинги. Да-да, есть целые 
сайты, посвященные всевоз-
можным ОПГ — организован-
ным преступным группиров-
кам. И у этих ресурсов в сово-
купности по 20 миллионов по-
сещений в месяц. 
В некоторых школах — у нас 
есть подтвержденные фак-
ты — уже начинают собирать 
деньги на воровской общак. 
Требуют с каждого парня! Осо-
бенно тревожная ситуация 
в Забайкалье, где действует 
молодежное движение «Аре-
стантско-уркаганское един-
ство», у которого уже были 
стычки с правоохранительны-
ми органами.
При этом не надо думать, что 
все так запущено только где-то 
далеко, где много «зон» и лю-
дей, которые, отсидев, остают-
ся в этих дальних регионах. 
Блатная романтика захваты-
вает сегодня и школы Подмо-
сковья, и некоторые — в спаль-
ных районах — школы Мо-
сквы. Ведь, вспомните, имен-
но московские окраины дали 
знаменитые на всю Россию 
преступные группировки. 
Солнцевские, коптевские, оре-
ховские, измайловские, голья-
новские бандиты — вполне ре-
альные люди и до сих пор будо-

ражат воображение подрост-
ков. Кстати, сериал «Бригада», 
как известно, был основан на 
реальных событиях, и у глав-
ного героя — Саши Белого — 
был реальный прототип, мо-
сковский бандит.
Я думаю, о проблеме крими-
нализации подростков нужно 
говорить открыто. Потому 
что сейчас и педагоги, и ди-
ректора школ, и даже поли-
цейские нередко стараются 
ничего не замечать. Понять 
их можно. Учителя заинтере-
сованы главным образом в хо-
рошей успеваемости, поли-
цейские — в снижении под-
ростковой преступности. 
Между тем идет борьба 
за души детей, за их сознание, 
а значит, и за их будущее. Нам 
нужно совместно с педагога-
ми, совместно со всеми здоро-
выми силами общества выра-
батывать контридеологию, 
которая могла бы противосто-
ять воровской. Иначе у нас 
просто уведут детей. Они ста-
нут не рабочими, 
менеджерами, уче-
ными, а людьми 
с криминальным 
сознанием, думаю-
щими, как бы что 
украсть или ото-
брать. 

Подростковая среда дей-
ствительно криминали-
зирована. Я как-то был 
в Сочи, так там во мно-

гих школах есть «смотрящие» 
из числа старшеклассников. 
К ним обращаются за разре-
шением разного рода кон-
фликтов, и те их быстро и эф-
фективно разрешают. Похо-
жая ситуация и в других горо-
дах России. 
Но если говорить о Москве, то 
тут все совершенно по-
другому. Не думаю, что под-
ростковую среду в столице 
нужно декриминализовать. 
И вот почему. Молодежные 

криминальные со-
общества почти 
всегда строились 
по территориаль-
ному принципу. 
Проще говоря — 
дворовому. Солн-
цевские, орехов-

ские, гольяновские и другие 
преступные сообщества вы-
росли из дворовых компаний. 
Советские дети собирались 
во дворе, придумывали себе 
какие-то развлечения, а когда 
подросли, решили переделать 
под себя мир. 
Сегодня дворовой жизни 
в Москве нет! Дети, конечно, 
гуляют, но только под при-
смотром взрослых и до опре-
деленного возраста. А потом 
они расходятся по кварти-
рам — к телевизорам и гадже-
там. Их социализация проис-
ходит в социальных сетях. 
Второй момент: большой го-
род диктует свои стандарты 
поведения. Посмотрите на ре-
бят с Кавказа. Многие приез-
жают в Москву буквально 
в трениках, шлепанцах и спор-
тивных кофтах. Это не нацио-
нальная одежда. Это одежда из 
1990-х, какую до сих пор при-
нято носить в провинции. 
И что же? Проходит месяц-два, 
и парни переодеваются: джин-
сы, кроссовки — все, как 
у большинства молодых лю-
дей! То же самое происходит 
и с поведением — никакой 
блатной романтики. Потому 
что здесь не принято: город 
живет работой, карьерой, по-
треблением. 

Очень показателен в этом 
смысле сериал «Физрук». 
Его главный герой — бандит из 
1990-х — становится в совре-
менной Москве буквально 
лишним. Он вызывает пусть 
добрый, но смех. Потому что 
так уже никто не ходит, не оде-
вается, не разговаривает. 
Ну не принято у нас уже давно 
«гнуть пальцы»! 
Когда я преподаю студентам 
и иной раз вставляю какой-то 
жаргонизм из тех былинных 
времен, у меня переспрашива-
ют: что? Потому что нынеш-
ние студенты таких слов уже 
не знают. 
Давайте не забывать и о том, 
что в Москве — самый высо-
кий в стране процент людей 
с высшим образованием. 
И если у тебя папа IT-инженер, 
а мама доктор, то с чего ты 
вдруг заинтересуешься кри-
миналом?! Скорее ты будешь 
думать о том, как поступить 
в хороший вуз, найти высоко-
оплачиваемую работу, купить 
квартиру, машину... 
Криминализация подростко-
вой среды происходит там, где 
ей способствуют социальные 
условия: безработица, алко-
голизм, наркомания, низкие 
доходы, отсидевшие знако-
мые... Но это не про Москву. 

КИРИЛЛ 
КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО 
КОМИТЕТА

ИГОРЬ 
КУЗНЕЦОВ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК ИНСТИТУТА 
СОЦИОЛОГИИ РАН

ПРОТИВЗА

3 февраля 11:04 Ия Чивилева (слева) и Марина Шепелева с помощью 
индикаторов определяют характер среды питьевой воды

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 

редакции

15 февраля11:00 Ученица 8 «А» класса Анфиса Тишина проводит для семиклассников экскурсию в школьном музее имени А. С. Пушкина

16 февраля 13:40 Старинный менуэт исполняют учащиеся 
хореографического училища имени Л. М. Лавровского

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

c Никитой 
Мироновым

Голосуя в проекте «Активный гражда-
нин», выпускники сами решат, как прой-
дет выпускной в Парке Горького. 
Они проголосуют за артистов, которых 
хотели бы видеть на главной сцене, выбе-
рут ведущего, дополнительные площад-
ки и музыку и определят время начала 
праздника. Среди предлагаемых арти-
стов: Полина Гагарина, Егор Крид, Елена 
Темникова, группа «Пицца», IOWA, Burito, 
Сергей Лазарев, Бьянка, Алексей Воро-
бьев, Мот (Матвей Мельников) и Баста. 
Ребята могут выбрать до трех артистов.

Продемонстрировать навыки фехтова-
ния, приемы активной обороны, нападе-
ния и в то же время пластику и вырази-
тельность движений смогли московские 
школьники на Открытом детском турнире 
по артистическому фехтованию среди де-
тей и юниоров. Турнир прошел в центре 
«Черемушки» образовательного ком-
плекса «Воробьевы горы». Соревнования 
прошли в номинациях упражнение соло, 
группа, дуэт и групповой бой. Каждый 
участник смог подобрать оружие, найти 
свою технику и образ.

Сами выбираем 
шоу на выпускной

Фехтовали очень 
артистично

Более девяти тысяч школь-
ников приняли участие 
в XXVIII Математическом 
празднике. Это рекордное 
количество за всю историю 
проведения олимпиады. 
Дипломы завоевали 
284 участника, из них 236 — 
москвичи. Похвальные гра-
моты получили более 
400 ребят из Москвы, Санкт-
Петербурга, Тамбова, Че-
боксар и других городов.

Отметили 
праздник чисел

Военно-историческая акция-поездка 
«Герои битвы под Москвой — мои ге-
рои», посвященная 75-летию битвы 
под Москвой, прошла в формате «вы-
ездного урока истории». Ребята возло-
жили цветы к Могиле Неизвестного 
Солдата, к стелам городов воинской 
славы, к захоронениям у Кремлевской 
стены полководцев — победителей Мо-
сковской битвы маршалов Советского 
Союза К. К. Рокоссовского, Л. А. Говоро-
ва, И. С. Конева, а также к Вечному огню 
в городах Воинской славы.

Министр образования России Ольга Ва-
сильева заявила, что ЕГЭ по российской 
истории должен стать обязательным. 
— Конечно, этот вопрос требует обсужде-
ния, но не может человек, пройдя 11-лет-
нее обучение, не знать своей истории, — 
заявила министр.
При этом, по словам Васильевой, измене-
ния, разумеется, не коснутся выпускников 
2017 года — они будут сдавать всего два 
обязательных госэкзамена. А именно: 
ЕГЭ по русскому языку и математике ба-
зового уровня.

Выездной урок 
мужества

Экзамен по истории 
станет обязательным

Московский центр качества 
образования объявил конкурс 
на лучший совет по подготов-
ке к сдаче Единого государ-
ственного экзамена «ЕГЭ 
на 100». Цель конкурса — уз-
нать и раскрыть секреты, кото-
рые помогают спокойно прой-
ти государственную итоговую 
аттестацию. К участию в кон-
курсе приглашаются москов-
ские школьники, их родители 
и учителя. 

Требуется 
хороший совет

АЛЕКСАНДР 
РУБЦОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТЕАТРАЛЬНОГО МУЗЕЯ 
ИМ. А. А. БАХРУШИНА

Любого автора, любое литера-
турное произведение важно 
правильно преподнести 
школьникам. 
Можно, конечно, и банально 
заставить их прочитать текст, 
а можно найти индивидуаль-
ный подход к знакомству ре-
бят с великими произведения-
ми. Сейчас столько возможно-
стей разнообразить процесс 
обучения! Элементы театра-
лизации — одно из лучших 
решений. 
Мольер — величайший дра-
матург, с которым мир позна-
комился задолго до появле-
ния российского профессио-
нального театра. И ребят не-
обходимо обязательно 
знакомить с его творчеством.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Кто привязал Луну к Земле
и почему предметы падают

Но в ХVII веке это утверж-
дение, считавшееся 
классическим, решил 
проверить Галилео Га-

лилей. Согласно легенде он 
сбрасывал с Пизанской баш-
ни в один и тот же момент 
шары разной массы. Во время 
экспериментов ученый уста-
новил, что оба тела достигли 
земли одновременно. При 
этом Галилей учитывал, что 
у шаров разный радиус, и, сле-
довательно, на них действует 
разная сила сопро-
тивления воздуха. 
В своих записях 
ученый отмечал: 
«...я пришел к за-
ключению, что 
в среде, полностью 
лишенной всякого 
сопротивления, все 
тела падали бы 
с одинаковой скоростью».
— Решение Галилея прове-
рить закон Аристотеля ста-
ло поворотным моментом 
в науке, — рассказывает кан-
дидат физико-математиче-
ских наук, преподаватель 
МГУ Кирилл Захаркин. — По-
сле него все общепринятые 
и, казалось бы, непреложные 
законы стали проверять 
опытным путем. Наука полу-
чила новый импульс разви-
тия. Опыты Галилея с падаю-
щими телами, например, 
привели к нашему начально-
му пониманию ускорения под 
действием грави тации.
Следствием экспериментов, 
проделанных Галилеем, стало 
открытие закона земного 
притяжения. А свершилось 

оно благодаря другому вели-
кому ученому — сэру Исааку 
Ньютону. Немногие знают, 
что он совершил его благода-
ря… эпидемии. В 1665 году 
в Европе случилась вспышка 
бубонной чумы. Кембридж-
ский университет, где учился 
Ньютон, закрыли, как сейчас 
говорят, на карантин. Исаак 
был вынужден вернуться 
домой. 
По легенде, однажды после 
обеда он вышел в сад попить 

чаю в тени яблонь. 
Ньютон находился 
в созерцательном 
настроении, когда 
неожиданно с вет-
ки упало яблоко. 
Это заставило его 
задуматься: почему 
яблоко упало вниз, 
а Луна почему-то 

все время остается в небе и на 
Землю не падает. Именно 
в этот момент ученому при-
шло озарение и свершилось 
великое открытие!  Он понял, 
что на яблоко и Луну действу-
ет единая сила гравитации.
— Ньютон представил, что на 
весь фруктовый сад действует 
некая сила, которая притяги-
вает к себе его ветки и ябло-
ки, — объясняет Кирилл За-
харкин. — При этом ученый 
предположил, что Луна, пыта-
ясь лететь по прямой линии 
в космосе мимо Земли, посто-
янно притягивается ею. Из-за 
этого Луна и вращается во-
круг Земли, словно привязан-
ная. Но и сама Луна, понял 
Ньютон, притягивает Землю 
при помощи собственной гра-

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЙ  Около двух тысяч 
лет человечество было уверено, что 
тяжелые предметы падают быстрее 
легких. Такую мысль первым высказал 
древнегреческий философ Аристо-
тель.

НОВОСТИ ФИЗИКИ

c Анастасией 
Ассоровой

Профессор Евгений Гордон из Института 
проблем химической физики РАН расска-
зал об уникальной методике производ-
ства сверхчистых и сверхтонких нанопро-
водов в жидком гелии. Ученых заинтере-
совало, почему жидкий гелий не всегда 
остается на месте, когда сосуд с ним вра-
щают. Причина, посчитали они, в образу-
ющихся квантовых вихрях. 
Результатом экспериментов с гелием ста-
ло создание 30 типов нанопроводов 
из разных типов металлов, что, по словам 
Гордона, является мировым рекордом.

Ученый из индийского Национального 
центра фундаментальных наук имени Бо-
зе в сотрудничестве с исследователями 
физического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова изготовил галлуазит-
ные нанотрубки с осажденными наноча-
стицами серебра. По словам кандидата 
физико-математических наук Кирилла 
Гончара, полученные результаты показы-
вают, что галлуазитные нанотрубки, по-
крытые серебряными наночастицами, яв-
ляются очень перспективными для анти-
бактерицидной обработки. 

Покорители 
квантовых вихрей

Новые технологии 
на службе медицины

Сверхмощная лазерная пушка помогла 
физикам заглянуть внутрь ядер сверх-
тяжелых элементов и впервые «пощу-
пать» их физические свойства. За по-
следние годы физики-ядерщики син-
тезировали несколько десятков эле-
ментов, не существующих в природе 
и обладающих сверхвысокой атомной 
массой. Многие новые элементы были 
созданы в стенах Объединенного ин-
ститута ядерных исследований РАН 
в Дубне, и некоторые из них названы 
в честь российских ученых.

Канадские физики рассказа-
ли, что им удалось разрабо-
тать технологию «печати» ми-
кросхем на атомном уровне 
при помощи атомно-силового 
микроскопа. Это позволит 
снизить энергетические аппе-
титы компьютеров в десятки 
тысяч раз. Атомно-силовая 
микроскопия позволит сле-
дить не только за отдельными 
атомами, но и поведением 
электронов вокруг них.

Элементы имени 
российских ученых  

Микросхемы 
на уровне атома 

Исследователи Сибирского федераль-
ного университета доказали, что с по-
мощью рентгеновского излучения 
можно выделять одно отдельное коле-
бательное движение среди всего ан-
самбля колебаний молекулы. Даже 
простые молекулы, например воды, по-
стоянно двигаются сложным образом. 
Такие движения часто называют «мо-
лекулярным танцем». 
Ученые говорят, что разработанный 
ими метод подходит для точного кон-
троля химических реакций.

Российские физики решили 
одну из главных проблем 
на пути создания световых 
компьютеров, заставив свет пу-
тешествовать почти без потерь 
между различными компонен-
тами этих вычислительных 
устройств будущего. Ученые 
активно работают над созда-
нием световых аналогов со-
временных полупроводнико-
вых компьютеров — носителем 
информации в них будет свет.

Практическая польза 
молекулярных танцев

Кто доставит  
информацию

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Изучение физики в школе помогает освоить знания о строении 
вещества, механических и молекулярных явлениях, методах научного познания природы. У учеников формируются представления о физической картине мира, развиваются 
интеллектуальные и творческие способности. Ребята учатся самостоятельности при решении задач и выполнении заданий с использованием информационных технологий.

Художники знают 
теорию света

Задам простой вопрос: 
«Какого цвета стена на-
против вас?» С точки 
зрения физики какой бы 

цвет вы ни выбрали, ответ бу-
дет неправильный. Стена 
бесцветная, потому что ато-
мы, из которых она состоит, 
цвета не имеют. Цвет — это 
наши ощущения. Дальше воз-
никает следующий посыл: 
«Если мы собираемся изучать 
разные стены, неизбежно 
придется признать, что цвета-
стость — это часть сущности 
множества стен». 
Но как же тогда из-
учать их сущность? 
Попробуем разо-
браться с физиче-
ским понятием 
«сущность», про-
анализировав две картины — 
Пьера Ренуара «Тропинка 
в высокой траве» и Даниэля 
Найта «На террасе Ролебуаз». 
Одна из них более размытая, 
но яркая. Вторая четкая, реа-
листичная. И ту, и другую мож-
но представить в виде оптиче-
ской фотографии. Знали ли 
импрессионисты что-то об оп-
тике, теории света? Оказа-
лось, да. Они были знакомы 
с открытием Ньютона, что 
свет, проходящий через при-
зму, благодаря эффекту пре-
ломления раскладывается 
в спектр. И наш глаз разным 
длинам волн присваивает раз-
ные ощущения, то есть разные 
цвета. 
Раз свет, согласно теории фи-
зика и математика Максвел-
ла, является электромагнит-
ной волной, то можно начи-
нать изучать сущность цвета 
и физиологию его восприя-
тия. Практически любой цвет, 
доступный человеку, может 
получиться смешиванием не-
скольких стандартных цве-
тов. Смешение синего и крас-

ного мы видим как пурпур-
ный, зеленого и красного — 
как желтый, синего и зелено-
го — как голубой. 
Вот именно теория цветоощу-
щения Юнга — Гельмгольца, 
согласно которой в глазу чело-
века существуют особые эле-
менты для восприятия красно-
го, синего и зеленого цветов, 
а потом появление и других те-
орий цветового восприятия 
было использовано в работах 
целого направления в живопи-
си — неоимпрессионизма. 
В чем секрет этой техники? 
Предельно упростить палитру, 
убрать из нее неяркие краски, 
оставив лишь спектральные 
цвета, класть мазки в форме 
запятых в непосредственной 
близости друг от друга, форму 

мазка не связывать с формой 
изображаемого предмета, 
а его размер определять разме-
ром полотна, не смешивать 
краски материальным обра-
зом, то есть на палитре, а де-
лать это в голове у зрителя.  
А как исследовать детскую 
сущность? Согласно Гегелю, 
можно долго наблюдать за од-
ним ребенком и за большим 
количеством детей. Кант пред-
лагает наблюдать за детьми, 
не обращая внимания на соб-
ственные чувственные ощу-
щения, не проводя многократ-
ные измерения их знаний и ка-
честв. Если мы оцениваем ре-
бенка по Канту, придется при-
знать, что ребенок гораздо 
лучше, чем то, что мы о нем 
знаем. А мы не знаем, как он 
ведет себя дома, как он реаги-
рует, когда мы от него отвер-
немся. А есть еще одна теория 
Хайдеггера: событие, благода-
ря которому ребенок обретает 
свою детскую сущность, рож-
дается нами, взрослыми. 
И благодаря нам он обретает 
свою детскую сущность.  

АРТЕМ БАРАТ
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ 
ШКОЛЫ № 1394, 
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
УЧИТЕЛЬ ГОДА 
МОСКВЫ2016

СЛОВО УЧИТЕЛЮ

Когда запах жареных котлет 
долетает до любителей шашек

Представьте себе ситуа-
цию. Лежите вы в ком-
нате на диване, и вдруг 
с кухни доносится за-

пах… жареных котлет. Это ин-
туиция? А может, пришла эсэ-
мэска, что мама приготовила 
котлеты?
Дело в другом: котлеты состо-
ят из огромного количества 
молекул. Как только котлеты 
нагрелись, их молекулы выры-
ваются с поверхности продук-
та и начинают перемешивать-
ся с потоками воздух, а точнее 
с молекулами кислорода, кото-
рыми насыщен воздух. Если 
выражаться языком физики, 
молекулы одного вещества пе-
ремешиваются с молекулами 
другого вещества. Путеше-
ствуя друг относительно друга, 
они могут перемещаться из 
комнаты в комнату, добираясь 
до носа человека.
— Это явление называется 
диффузией, — объясняет Иван 
Дороднов, учитель физики 
гимназии № 1274. — Диффу-
зия — это проникновение мо-
лекул одного вещества между 
молекулами другого вслед-
ствие теплового движения. 
Теперь другой наглядный при-
мер: опустим в стакан пакетик 
с черным чаем. Вода постепен-
но начнет окрашиваться. Это 
наглядный пример диффузии 
жидких веществ. А вот смеши-
вание муки, сухого молока, 
яичного порошка, соли, сахара 

для теста — это пример диффу-
зии твердых веществ. На ско-
рость диффузии определен-
ных веществ может влиять из-
менение температуры и меха-
ническое воздействие, напри-
мер при перемешивании ин-
гредиентов. Происходит рав-
номерное распределение ве-
щества по всему занимаемому 
объему. 
Еще пример диффузии — игра 
в шашки. Они разного цвета и 
олицетворяют два разных 
типа молекул. В процессе игры 
шашки стремятся попасть на 

поле противника. Это сравни-
мо с ситуацией, когда молеку-
лы одного вещества стремятся 
проникнуть на территорию 
другого.  
— Если игрок надолго задумы-
вается над ходом, партия 
в шашки может затянуться на 
долгие часы, дни и даже 
годы, — говорит учитель физи-
ки школы № 374 Татьяна Крас-
нова. — Такие долгие процес-
сы свойственны для диффузии 
твердых веществ.
МОНА ПЛАТОНОВА
edit@vm.ru

Кротовая нора ведет 
в параллельный мир

Доказано наукой: от массы 
и силы зависит очень многое 

Знание терминов — не-
обходимое условие при 
изучении любого пред-
мета. Предлагаем не-

большой словарик физиче-
ских понятий.
Абсолютный ноль — самая 
низкая возможная температу-
ра, при которой вещество не 
содержит тепловой энергии.
Античастица — каждому 
типу частиц соответствуют 
свои античастицы. Когда ча-
стица сталкивается с антича-
стицей, они аннигилируют, 
оставляя только энергию.
Белый шум — акустический 
шум, в котором звуковые ко-
лебания разной частоты пред-
ставлены в равной степени, то 
есть в среднем интенсивности 
звуковых волн разных частот 
примерно одинаковы. 
Дуальность — соответствие 
между различными на пер-
вый взгляд теориями, которое 
приводит к идентичным фи-
зическим результатам.
Дифракция — свойство све-
товых волн огибать кромки 
встречного препятствия.
Интерференция — взаимное 
усиление или ослабление све-
товых волн при их наложении 
друг на друга.

Нейтрино — электрически 
нейтральная элементарная 
частица, масса которой ни-
чтожно мала или равна нулю.
Кротовая нора — тонкая 
трубка пространства време-
ни, соединяющая отдаленные 
области Вселенной. Кротовые 
норы могут также соединять 
параллельные или зарождаю-
щиеся вселенные и обеспечи-
вать возможность путеше-
ствия во времени.
Полупроводник — материал, 
который при одних условиях 
проводит электрический ток, 
а при других — нет.
Сингулярность — точка про-
странства-времени, в которой 
кривизна его становится бес-
конечной.
Точка перехода — температу-
ра, при которой проводник 
электричества полностью те-
ряет сопротивление и стано-
вится сверхпроводником.
Флуктуации — случайные 
отклонения физических вели-
чин от их средних значений. 
Частота — количество греб-
ней движущейся волны, про-
ходящих через данную точку 
за одну секунду.
ЕЛЕНА БОДРИЕНКО
e.bodrienko@vm.ru

Решите несколько задач, 
предлагаемых участникам 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физике 
для 10-х классов.

1. Небольшой шарик мас-
сой m, подвешенный на легкой 
нерастяжимой нити к потолку 
комнаты, отпустили без на-
чальной скорости из состоя-
ния, в котором нить была гори-
зонтальна. Найдите работу 
силы натяжения нити 
над шариком при его 
движении от верхнего 
положения до самого 
нижнего. Ответ дайте для 
системы отсчета, связан-
ной с комнатой, и для си-
стемы отсчета, движущей-
ся относительно комнаты 
горизонтально в плоско-
сти рисунка с постоянной 
скоростью V. Длина нити L. 
Систему отсчета, связан-
ную с комнатой, можно 
считать инерциальной.
2. В трехлитровую банку 
с водой опустили кипятиль-
ник мощностью N = 280 Вт. 
В результате вода нагрелась 
до t1 = 80°C, после чего ее тем-
пература перестала изменять-
ся. До какой температуры 
можно нагреть этим кипя-
тильником воду в двухли-
тровой банке? Считайте, что 
обе банки геометрически по-
добны, заполняются водой 
полностью и закрываются 

крышками. Начальная темпе-
ратура воды равна t2 = 20°C 
и совпадает с температурой 
воздуха в комнате. Мощность 
теплопередачи окружающему 
воздуху считайте пропорцио-
нальной площади поверхно-
сти банки и разности темпе-
ратур воды и воздуха в комна-
те. Испарение воды не учиты-
вайте. 
Удельная теплоемкость воды 
равна c = 4200 Дж/(кг·°С).

3. В цилиндрическом сосуде, 
площадь дна которого S2, пла-
вает тонкостенный цилиндри-
ческий стакан с площадью дна 
S1 и высотой h = 24 см. Стакан 
начинают медленно погру-
жать в воду, измеряя зависи-
мость приложенной силы F от 
перемещения x стакана вниз 
относительно дна сосуда. Ока-
залось, что силе F1 =1,0 Н со-
ответствуют два значе-

ния x: x1,1 = 1,5 см и x1,2  = 7,5 см, 
а силе F2 = 2,0Н значе-
ния x: x2,1 = 3,0 см и x2,2 = 7,0 см. 
Полагая, что плотность воды 
равна 1,0 г/см3, а ускорение 
свободного падения составля-
ет 10 м/c2. 
Необходимо вычислить: 
а) массу стакана; 
б) площадь S1 дна стакана; 
в) площадь S2 дна сосуда. 
Объемом стекла, из которого 
изготовлен стакан, можно пре-

небречь по сравнению 
с объемом воды, которой 
можно наполнить стакан.
4. Частица, имеющая массу 
m = 0,1 г и на чальную ско-
рость V = 100 м/с, попадает 
в область, в которой на нее 
в течение некоторого време-
ни действует постоянная 
по модулю и направлению 
сила F. К моменту прекра-
щения действия силы час-
тица приобретает ско-
рость 2V в направлении, 
перпендикулярном перво-
на   чаль ному. 

Под каким углом к первона-
чальному направлению дви-
жения частицы направлена 
сила F? Какую работу совер-
шила сила F над частицей за 
время своего действия? Вли-
янием других сил можно пре-
небречь.

  ОТВЕТЫ И ДРУГИЕ ЗАДАНИЯ 
ИЩИТЕ НА САЙТЕ 
VOS.OLIMPIADA.RU

21 февраля 15:10 Во время игры в шашки детям можно доступно 
объяснить принцип диффузии твердых веществ

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА

ТЕОРИЮ 
ГРАВИТАЦИИ 

СФОРМУЛИРОВАЛ 
НЬЮТОН, 

ЧТО ОПРЕДЕЛИЛО 
РАЗВИТИЕ 

ФИЗИКИ НА МНОГО 
ВЕКОВ ВПЕРЕД

витации. Так Ньютон открыл 
закон всемирного тяготения.
Напомним, согласно этому за-
кону, гравитация влияет на 
все тела во Вселенной, вклю-
чая яблоки и планеты. Сила 
притяжения такого крупного 
тела, как Луна, провоцирует 
приливы и отливы мирового 
океана.
Вода в той части океана, кото-
рая находится ближе к Луне, 
испытывает большее притя-
жение, поэтому Луна, можно 
сказать, перетягивает воду из 
одной части океана в другую. 
Что интересно, уже в 1669 
году 26-летний Ньютон был 
назначен профессором мате-
матики в своем родном Кем-
бридже. Хотя Исаак работал 
в университете 30 лет, он мало 
интересовался преподавани-
ем и своими учениками. Поэ-
тому его лекции посещало 
очень мало студентов. Но 
Ньютон не расстраивался. Все 
его внимание было сосредото-
чено на собственных исследо-
ваниях. А трудился он не зря!
— Ученый установил, что все 
тела притягиваются друг 
к другу, — поясняет Ки-
рилл Захаркин. — 
При этом сила при-
тяжения зависит 
от масс тел. Чем 
масса больше, 
тем сила притя-
жения больше. 
А еще — от расстоя-
ния центра этих тел 
друг от друга: чем рас-
стояние больше, тем сила 
меньше. 
Что важно, при увеличении 
расстояния сила падает в ква-
драте. Например, если рассто-
яние увеличилось в четыре 
раза, то сила упадет в 16 раз. 
Вот так: все началось с падаю-
щих предметов, а закончи-
лось новой главой в истории 
всемирной науки.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Сила тяжести: эксперименты
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Почти две тысячи лет челове-
чество было уверено, что тя-
желые предметы падают 
быстрее легких (например, 
монета и перо). Эту идею, 
основанную на наблюдени-
ях, высказал величайший 
древнегреческий философ 
Аристотель

Галилей решил утверждение Ари-
стотеля проверить. Cогласно легенде 
он сбрасывал с Пизанской башни 
шары разной массы и установил, 
что в отсутствие сопротивления воз-
духа все тела падают на Землю равно-
ускоренно

Понимание Ньютоном того, что у каждого 
предмета есть собственная сила притяже-
ния, стало великим научным открытием

И
Л
ЬЯ

 Ю
Д
И
Н

SH
U

TT
ER

ST
OC

K



IV ЮНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 27 февраля 2017  № 34 (27579) vm.ru

Дошколята узнали, 
как беречь природу

В Год экологии просвети-
тельские занятия по ох-
ране окружающей среды 
проводятся не только 

среди учащихся школ, но 
и с малышами. На днях специ-
алисты эколого-просветитель-
ского отдела Дирекции при-
родной территории «Кузьмин-
ки-Люблино» Мосприроды по-
сетили район Некрасовка 
Юго-Восточного округа столи-
цы, чтобы провести занятие 
с воспитанниками дошкольно-
го отделения СОШ № 2610. На 
нем дети узнали, какую опас-
ность для экологии представ-
ляет скопление мусора, осо-
бенно пластиковые отходы, 
чем они вредят природе вооб-
ще и водным ресурсам плане-
ты в частности, а также, как 
долго не разлагается пластик. 

— От специалиста Мосприро-
ды некоторые ребята впервые 
услышали, что мусор можно 
перерабатывать, — рассказы-
вает пресс-секретарь Моспри-
роды Мария Антонова.
Завершилось занятие мастер-
классом по раскрашиванию  
поделок из  бытовых отходов.
Кстати, пункт приема пласти-
ковых крышек недавно от-
крылся на территории при-
родного комплекса «Кузьмин-
ки-Люблино». Таким образом 
юго-восток столицы присое-
динился к российскому эколо-
го-благотворительному про-
екту «Добрые крышечки», ко-
торый направлен на поддер-
жание чистоты в городе и по-
мощь нуждающимся детям.
МАРГАРИТА ФИЛЬКОВА
edit@vm.ru

15 февраля 10:20 На экологическом занятии в детском саду школы 
№ 2610 малыши рисовали на тему защиты природы

Увидеть жизнь
под микроскопом  

Розы разбиваются  
под звуки камертона 

Недавно на лекции в Рос-
сийском государствен-
ном аграрном универ-
ситете имени К. А. Ти-

мирязева у школьников поя-
вилась возможность порабо-
тать с настоящим научным 
оборудованием. 
Ребята с восхищением смотре-
ли в микроскопы, установлен-
ные в аудиториях: они совсем 
не похожи на школьные. После 
лекции об истории создания 
этого прибора ребята присту-
пили к практическим заняти-
ям. Нужно было настроить ко-
ординаты, резкость при раз-
ном увеличении, аккуратно 
установить объектив при по-
мощи револьверного устрой-
ства. У кого-то не получалось, 
у кого-то что-то ломалось, но 
в итоге всем удалось сделать 
необходимое. 
— А теперь рассмотрите строе-
ние клеток корешка лука, най-
дите клетки с хромосомами 
и зарисуйте их, — говорит ру-
ководитель мастер-класса Ан-
дрей Князев. Ребята вглядыва-
ются в сложное изображение. 

Название второго препарата 
многих немного испугало — 
эпидермис листа гиппеастру-
ма. Но и его строение изучить 
удалось! Третьего упражне-
ния ждали больше всего: 
участникам раздали настоя-
щие живые водоросли. При-
ступая к работе, нужно было 
капнуть воды на предметное 
стекло и поместить туда не-
много водорослей. 
Алена Соколова и Даша Быч-
кова с интересом рассматри-
вают водоросли  при разных 
увеличениях и даже, кажется,  
находят микроскопические 
животные организмы. 
— Это очень интересно — 
смотреть, как движется жи-
вой организм, — говорит Але-
на. — У нас была инфузория-
туфелька
В конце мастер-класса каж-
дый участник смог посмо-
треть в стереоскопический 
микроскоп — новое оборудо-
вание с возможностью много-
кратного увеличения.
МАРИЯ МАРЧЕВА
edit@vm.ru

По каким законам пере-
мещаются тела на Зем-
ле? Что такое звук и по-
чему мы его слышим? 

Как может повлиять на физи-
ческое тело азот?  На эти и дру-
гие вопросы школьников отве-
тил кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры общей 
и экспериментальной физики 
Московского педагогического 
университета на занятии «Но-
вый взгляд на привычные 
вещи».
Почти все мы знаем, что тело 
по наклонной плоскости будет 
двигаться вниз. Но 
некоторые тела мо-
гут двигаться и на-
верх. Вместе с педа-
гогом мы провели 
эксперимент: с им-
провизированной 
горки скатили объемный диск. 
Затем его поставили снизу, 
и он покатился наверх.
— Любая физическая природ-
ная система стремится всеми 
силами к тому, чтобы мерное 
взаимодействие было как 
можно меньше. Энергия взаи-
модействия стремится к мини-
муму, — объяснил этот фено-
мен Владимир Сперантов.
Теперь о звуке. Оказалось, для 
того чтобы появился звук, нуж-
но чтобы что-то совершало 
определенные движения. Для 
наглядности лектор ударяет 
молоточком по камертону, 
стоящему на столе: 
— Ножки камертона коле-
блются, из-за этого появляет-

ся звук. Колебания называют-
ся звуковой частотой — это 
комплекс тех частот, которые 
воспринимаются нашим 
ухом.
Еще одна тема лекции — дав-
ление. Всем известно, что вода 
кипит при температуре 100°С. 
Стакан с холодной водой поме-
щаем под прозрачную колбу 
и откачиваем из этого про-
странства воздух. Через неко-
торое время в стакане появи-
лись пузырьки, как в бутылке 
с газированной водой. Потом 
вода... закипела! Как выясни-

лось, благодаря изменению 
давления: чем меньше давле-
ние, тем меньше температура 
кипения.
После эксперимента с водой 
доцент показал несколько 
опытов с жидким азотом.
Букет роз поместили на не-
сколько секунд в азот, который 
его заморозил. Букет стал 
твердым, а когда его бросили 
на пол — он разбился на тыся-
чи осколков. 
— Очень все понравилось, 
больше всего впечатлило, что 
все было наглядно показа-
но, — говорит ученица школы 
№ 1636 Наталья Котова.
АНАСТАСИЯ КАРЯКИНА
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.

Биолог должен рисовать

Вероника Хачатурьянц учится в Московском педа-
гогическом государственном университете на 
направлении «Педагогическое образование: 
биология и английский язык». 

Вероника, почему сразу две специализации?
В школе мне очень нравилась биология, я всегда восхи-
щалась красотой природы. А знание английского ни-
когда не будет лишним. 
Какие дисциплины ты считаешь самыми важными?
Самые важные предметы для будущего учителя — ме-
тодика преподавания. Но и без биологии и английско-
го мне, конечно, не обойтись. 
Что посоветуешь тем, кто хочет поступать на такое же на-
правление?
Набраться терпения, ведь придется очень много рисо-
вать и учить. А также надо понимать, что биология — 
это изучение природы, а значит, выездные практики 
летом (экскурсии в лес, на болото, сбор растений для 
гербария и насекомых для коллекции) — неотъемле-
мая часть учебы. 
Зачем биологу рисовать? 
Будущий биолог должен уметь рисовать внешнее 
и внутреннее строение животных и растений, которое 

наблюдает под микроскопом. 
А производственная практика у вас 
есть? 
Летом у нас была выездная прак-
тика, где мы собирали коллекцию 
насекомых и классифицировали 
их. На 2-м курсе мы изучали птиц: 
наблюдали за ними в бинокль, за-

поминали их внешний вид и пение. Есть у нас практи-
ческие занятия и по ботанике. А на 4-м и 5-м курсах 
у нас уже обязательно будет педагогическая практика 
в московских школах. 

Подготовила АНАСТАСИЯ БРУЙ edit@vm.ru

Вот и подходит к концу зима. 
Совсем скоро вернутся теплые 
деньки, уйдут снега и морозы, 
растают сосульки и наступит 
весна. И весь мир как будто вы-
ходит из спячки, жизнь начи-
нает бить ключом. 
Птицы возвращаются в наши 
края, и можно насладиться пе-
нием ласточек, скворцов, жа-
воронков... С каждым днем 
снега становится все меньше, 
он тает под теплыми лучами ве-
сеннего солнышка. 
Хорошо! 
Природа еще не до конца про-
снулась, но уже заметно начало 

ее пробужде-
ния от зимней 
спячки. Пер-
вые подснеж-
ники, ручей-
ки, текущие 
по улице, все 
это — пред-
вестники вес-
ны. Веселое 
щебетание 
птиц, появле-
ние в парках 
первых гри-
бов: согласи-
тесь, есть 
в этом какое-
то маленькое 
чудо, я бы да-
же сказал 
волшебство. 
Дни становят-
ся все длин-
нее, солнеч-
нее, небо — 
все светлее 

и светлее. И кажется, что от это-
го становятся добрее все люди 
вокруг. 
Кстати, в народе есть огромное 
количество старинных весен-
них примет, например: «Ранняя 
весна — признак того, что ле-
том будет много непогожих 
дней» или «Ранний прилет гра-
чей и жаворонков — к теплой 
весне». 
Мне кажется, эти приметы 
очень важны, потому что все 
происходит именно так. А мо-
жет, проверим? Ведь это так 
интересно — самому убедить-
ся, насколько верны наблюде-
ния наших далеких предков.  
И еще давайте радоваться каж-
дому мигу новой весны! 

ИВАН 
ВОРОНИН
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР 
СТРАНИЦЫ 
ЮНКОРОВ

РЕДАКТОР 
СТРАНИЦЫ

Александр Блок — известный 
поэт, чьи стихи знают наизусть 
представители нескольких по-
колений. «Ночь, улица, фо-
нарь, аптека...» и «Незнаком-
ка» — поистине бессмертные 
произведения эпохи Серебря-
ного века. 
Блок — один из самых ярких 
представителей символизма. 
Он родился в интеллигентной 
семье, свое первое стихотво-
рение написал в пять лет 
и с того момента и до самой 
смерти занимался литератур-
ным творчеством. 
Блок был женат на Любови 
Менделеевой, дочери извест-
ного химика, автора таблицы 
Менделеева. Он очень любил 
свою музу и именно ей посвя-
тил свой первый сборник 
«Стихи о Прекрасной Даме». 
Кроме поэзии, Блок занимал-
ся переводами, писал прозу 
и был литературным кри-
тиком. 
В непростое для страны вре-
мя, в дни Февральской и Ок-
тябрьской революций, Блок 
остался в России. Он считал, 
что должен быть верным Ро-
дине в трудное время, и отка-
зался от эмиграции. 
В последние годы жизни Блок 
много болел, в связи с чем за-
просил у политбюро разреше-
ния выехать из страны. Но ему 
отказали, после чего он пере-
стал есть и принимать лекар-
ства. 
ВИТАЛИЙ РАКИТЯНСКИЙ
edit@vm.ru

ЦИТАТА 
НОМЕРА

ЭКСПЕРИМЕНТ

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ

c Еленой 
Джолос

На лекции 11 марта в Российском химико-
технологическом университете имени 
Д. Менделеева расскажут об истории 
происхождения различных классов чи-
сел: натуральных, целых, рациональных, 
действительных, комплексных и кватер-
нионов. Особенное внимание кандидат 
педагогических наук, преподаватель 
университета Екатерина Напеденина уде-
лит трудностям и противоречиям, возни-
кавшим у математиков и философов 
при обосновании необходимости введе-
ния и изучения этих объектов. 

Пожалуй, одна из самых загадочных глав 
российской истории — судьба династии 
Романовых. Правда, не все знают, что дом 
Романовых включает в себя не только 
представителей рода Романовых, но и по-
томков различных западноевропейских 
династий, а с 1761 года Романовы явля-
ются ветвью Ольденбургской династии. 
Об истории родственных связей россий-
ских  царей, их происхождении, генеало-
гии и брачной политике расскажет 
11 марта в РГГУ кандидат исторических 
наук Евгений Пчелов.

Цифры интересны 
даже гуманитариям

Загадочные истории 
царской семьи

Не секрет, что на профессии бывают 
спрос и даже мода. Сейчас, по словам 
экспертов, востребованы сотрудники, 
умеющие работать в условиях многоза-
дачности. Например, специалист стра-
ховой компании может выполнять 
огромное число функций в зависимости 
от подразделения, в котором он рабо-
тает. 4 марта гостям Московской финан-
сово-юридической академии расска-
жут, каким бывает страхование, а также 
дадут испробовать на себе технику ве-
дения переговоров.

Страховщик — 
надежная профессия

Если вы в детстве (а может, и сейчас) пе-
ремешивали все шампуни и гели в ван-
ной в поисках нового химического эле-
мента, то приходите на мастер-класс 
4 марта. Слушатели примут участие 
в приготовлении индивидуального 
шампуня на базовой профессиональной 
основе. Следить за порядком в аудито-
рии и помогать в непростом выборе 
между экстрактами шиповника и крапи-
вы будут сотрудники химической лабо-
ратории Российского государственного 
университета имени Косыгина.

Выбирай только 
полезные экстракты 

У нас мальчишки 
строят самолеты

Cклонившись над столом, 
ребята аккуратно 
и упорно шкурят детали, 
роняя мелкую пыль на 

столы. Отвлекаться и правда 
нельзя, ведь речь идет о само-
летах, а не о какой-то ерунде! 
И пусть «железная птица» на 
самом деле из дерева, да еще 
и игрушечная — результат 
труда можно забрать домой 
и порадовать кого-то подар-
ком, сделанным своими рука-
ми, или оставить поделку себе 
на память. 
Юрий Ханкин и Елена Прохо-
рова — мастера из учебного 
центра «Дар труда» — внима-
тельно следят за успехами 
своих подопечных, подсказы-
вают, как поступить с изогну-
той или хрупкой деталью. Их 
учениками на мастер-классе 
«Академии народного творче-
ства «ВМ» стали учащиеся пя-
тых-седьмых классов двух 
школ — № 1298 и 1400. Ма-
стеров они в покое не оставля-
ют и забрасывают их воп-
росами:
— А почему мы работаем уже 
с готовыми деталями? — инте-
ресуется Иван Торопов, пяти-
классник из школы № 1298.
— Да, почему мы с серьезными 
инструментами не работа-
ем? — вторит ему однокласс-
ник Арсений Чащин, стара-
тельно доводя поверхность 
крыльев до идеальной.

— Заготовить детали не слож-
но, — объясняет Юрий. — 
И для этого не нужны «серьез-
ные» инструменты, хватит 
и простых: молотка, лобзика 
и ручной пилы. Самое важное 
в работе над моделью вы дела-
ете именно сейчас. 
Если правильно 
сгладить углы, зате-
реть щепки, то 
и сборка пройдет 
без проблем. Но сде-
лав все неаккурат-
но, мы ничего не по-
лучим — детали 

вый дут грубыми, плохо вста-
нут на места и получится чудо-
вище, а не самолет. Так, я вижу, 
что все закончили. Значит, те-
перь переходим к сборке!
При этих словах ребята сразу 
приободрились и зашумели: 

им не терпится 
наконец-то увидеть 
результат. Тихое 
шуршание наждач-
ной бумаги смени-
лось перестуком мо-
лотков — для проч-
ности конструкции 
скрепляются не 

только клеем, но и гвоздями. 
Тут настала пора мастерам 
удивляться, до того ловко 
и точно работали некоторые 
ребята с инструментами.
— Получается, кое-кто уже за-
нимался подобным, а? — спра-
шивает Елена у ребят. — Что 
же вы раньше не сказали?
— Вы же не спросили, — с дет-
ской непосредственностью от-
вечают ей несколько школьни-
ков, не отрываясь от работы.
Первым сборку закончил Егор 
Зайцев, ученик 6-го класса 
школы № 1400. Собранная им 

модель, вольготно разместив-
шаяся на широкой подставке, 
напоминает знаменитый 
И-16, заслуживший свою славу 
маневренностью и скоростью. 
Пару минут спустя не одна ма-
шина, а целое звено боевых ис-
требителей расположилось на 
столе-аэродроме. Их кон-
структоры важно смотрят на 
самолеты: пусть деревянные, 
пусть игрушечные, зато сдела-
ны они своими руками.
И этим можно гордиться.
ГЛЕБ БУГРОВ
edit@vm.ru

21 февраля 18:20 Пятиклассники школы № 1298 Федор Строгин (слева) и Георгий Киселев собирают модель деревянного самолета

Академия народноготворчества

СВОИМИ РУКАМИ 
Очередной  
мастер-класс 
для школьников 
«Академии народ-
ного творчества», 
прошедший в ме-
диацентре «Ве-
черней Москвы», 
был посвящен из-
готовлению дере-
вянных моделей 
военной техники.
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