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Хочешь победить во Всероссийской 
олимпиаде, но не знаешь, как? Дума-
ешь, что это нереально, а в олимпиадах 
побеждают только избранные? Это 
далеко не так! Например, ученица 
Кванториума Александрия Слотина 
набрала все 100 баллов на олимпиаде 
«Покори Воробьевы горы!» по биоло-
гии.  Школьница делится опытом 
участия и способами подготовки с 
читателями «Мы Можем!»

Александрия Слотина учится в Школе-
интернате одарённых детей им. А. П. 
Гужвина и переходит в 9 класс естествен-
ного направления. О существовании 
Кванториума Александрия узнала от 
своего школьного педагога — Марии 
Петровны Андреевой, которая совмещает 
преподавание биологии в  ШОДе и 
технопарке. Учительница и пригласила 
Александрию на экскурсию в БиоКвантум. 

— Посетив лабораторию, я заинтересо-
валась и начала заниматься уже там, – 
вспоминает Александрия Слотина.

Если в пятом классе вы поучаствовали в 
олимпиаде, не победили и подумали: «Ну и 
ладно, ну и не надо! Не буду больше 
участвовать, а смысл?», — вы допустили 
ошибку. Опыт приходит со временем. 
Александрия участвует в олимпиадах с 
пятого класса и накопила тот самый опыт. 
С 2018 по 2020 гг. Слотина становилась 
призёром олимпиады «Турнир имени М. В. 
Ломоносова», а в этом году у неё получи-
лось стать победителем Всесибирской 
открытой олимпиады школьников и олим-
пиады «Покори Воробьёвы горы!»

— Я участвую каждый год. Конечно, 
получается не всегда, но нужно стре-
миться к победе.

К заключительному этапу Александрия 
готовилась, используя школьные конспек-
ты и дополнительную литературу — 
«Биология в 3-х томах» Д. Тейлор, Г. Грин, 
У. Стаут. Программа по биологии у 
Александрии по ФГОС и учебнику М. Б. 
Беркинблита, С. М. Глаголева, П. А. Волко-
вой. Александрия считает, что задания 
Олимпиады соответствуют школьным.

— Успех на любой олимпиаде — это 
хорошее знание школьной программы и 
умение применять эти знания на практи-
ке, а также умение логически мыслить. 

Также Слотина приняла участие в кон-
курсе «BioBootCamp 2020» в составе 
команды «Профессора 20» наряду с Дани-

лом Васильевым и Евгенией Тумакаевой 
под руководством М. П. Андреевой. По 
мнению Александрии в подготовке к 
олимпиаде «Покори Воробьёвы горы!» 
больше помогли школьные теоретические 
знания из разделов «ботаника», «зоология» 
и «анатомия», хотя было задание с развёр-
нутым ответом. А с участием в конкурсе 
«BioBootCamp2020» уже помог Квантори-
ум.

— Это два  разных  направл ения . 
«BioBootCamp2020» — это проектная 
деятельность, где мне очень помогли 
знания и умения в области генной инже-
нерии, приобретённые в Кванториуме. В 
олимпиадах помогал опыт от самих 
олимпиад. Но, например, во Всероссийской 

олимпиаде школьников (я тоже участвова-
ла) задания разделены на два тура: теоре-
тический и практический. Участники 
могут поработать с живыми объектами, 
например, определить вид растения. 

Александрия уверена, что задания олим-
пиады оцениваются объективно: «Либо ты 
правильно ответил, либо нет».

100 баллов, заработанные на Олимпиаде, 
в старших классах дают большие льготы 
для поступления в вуз. Для Александрии 
это баллы в портфолио. В будущем 
Александрия хочет связать свою жизнь с 
биологией, продолжать развиваться и 
участвовать в олимпиадном движении.

Каждый год по олимпиаде
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чему он хочет научить детей. Что Вы 
хотите преподать детям? Чему главно-
му научить?

– У направлений искусственного интел-
лекта довольно высокий порог вхождения. 
Не каждый ребенок сможет туда прийти и 
сразу что-то сделать. Просто показать им 
готовый пример и сказать: «Вот так оно 
работает, это магия» – конечно, можно, но 
какой от этого толк? У нас в универе на 
последнем курсе был предмет «Искус-
ственный интеллект», и на него ходил из 
группы только я, потому что остальные 
даже не попытались вникнуть и разоб-
раться. И если для двадцатилетних это 
было сложно, то детям это будет сложно 
тем более. Поэтому искусственный 
интеллект – это долгосрочный проект: он 
обязательно будет, но не сразу. Сначала 
будем изучать Python, базы данных, 
интеграции и учиться с ними работать. 
Это легко и интересно.

Искусственный интеллект сейчас попу-
лярен —это востребованная, высокоопла-
чиваемая профессия. Так что, если 
ребенок хотя бы на начальном этапе 
познакомится с ним и поймет, что хочет 
этим заниматься, то ближе к окончанию 
школы у него уже будут и опыт, и знания, 
и он сможет по этой стезе развиваться и 
работать. Я пришел к этому года два 
назад, а ребёнок к этому придёт ещё в 
школе. Это будет большое преимущество. 

 – То есть, ещё одна ваша идея – 
помогать детям найти себя?

– Да. Мне 21 год, и нельзя сказать, что я 
уже себя нашел, а они – тем более. Когда 
ребенок выходит из школы, у него важный 
выбор: чем ему заниматься дальше? 
Потратить впустую четыре года – макси-
мально неудачная идея. И чем конкретнее 
он сможет ответить на главный для себя 
вопрос, тем лучше. 

– Как Вы считаете, образование в IT-
сфере нужно всем? 

– Так как у нас всё стремится к цифро-
визации, я считаю, что такое образование 
нужно всем и не на том уровне, который 
преподают в школах. Классический урок 
информатики: или что-то пишем на доске, 
или работаем в Word, Excel. Эти програм-
мы, конечно, очень полезны, но уделять на 
это полгода-год, на мой взгляд, не очень 
целесообразно. «Давайте-ка мы сейчас 
что-нибудь посчитаем… сумму нечетных 
элементов матрицы, непонятно зачем». 
Когда ты не понимаешь, зачем ты это 
делаешь, это быстро забывается. Задача 
информатики – показать, что с помощью 
компьютера возможно решить абсолютно 
любую задачу. Есть ряд задач, с которым 
человек сталкивается каждый день, и 
компьютер может помочь в их решении, а 
люди об этом даже не знают: работа в 
графических редакторах, монтаж видео, 
расчёт кредита. Этому не учат. 

– На своих занятиях вы сможете 
показать детям, зачем им это нужно?

Дмитрий Тараскин: «IT-образование нужно всем»
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Кому не надоело сидеть на уроках 
информатики, раз за разом отрабаты-
вая всё те же задания в Word, Paint 
или Excel, когда ты и так всё знаешь? 
Почему бы не начать заниматься 
программированием? Искусственным 
интеллектом? В РШТ тебе предложат 
отложить в сторонку учебник по 
информатике и изучить языки про-
граммирования, которые помогут 
научиться работать с Искусственным 
интеллектом.

Дмитрий Тараскин – не случайный 
человек в РШТ. Со школы он принимал 
участие в научных конференциях и меро-
приятиях по профориентации МФТИ. В 
итоге, сомневаясь между астрономией, 
автоматизацией и микроэлектроникой, 
выбрал IT-сферу и окончил АГУ по спе-
циальности «Информатика и вычисли-
тельная техника» факультета «Цифровые 
технологии и кибербезопасность». А 
сейчас начал преподавать в РШТ.

– В школе вы писали олимпиады по 
физике. Почему вдруг решили выбрать 
IT?

– У меня вся семья – врачи, и они 
работают с людьми. Сами понимаете, 
люди бывают разные. В своё время я 
наслушался рассказов по этому поводу, 
поэтому во врачебное дело я точно не 
хотел идти. И я подумал, что гораздо 
легче помогать железке, чем людям, не 
слыша в ответ никакой грубости. 

– Я знаю, что в АГАСУ, в отделе 
информатики работает Владислав 
Тараскин. Он ваш родственник? 

– Это мой отец, но мы с ним лет десять 
не общались.

– Был ли он примером для Вас в 
сфере IT?

– Скорее да, чем нет. Задатки опреде-
ленные от него, потому что больше 
неоткуда (смеется). Примером не был, но 
природа сделала свое дело.

– Почему Вы решили стать препода-
вателем?

– Небольшой опыт учительства у меня 
уже был. Интересно и приятно наблю-
дать, как ребята, которых ты подготовил 
к чему-то, а они что-то поняли и чего-то 
достигли — нашли себя. А потом говорят 
«спасибо». Это приятно, потому что ты 
помог людям, сделал полезное дело.

– Где вы получили такой опыт?
– В универе я вёл факультативы для 

отстающих ребят. Например, студенты не 
понимают информатику, а на первом и 
втором курсах преподаватели довольно 
жёстко «гоняют». Поэтому учащиеся 
обращаются в деканат, мол, «не успева-
ем, нам нужна помощь». Деканат собирал 
нас, распределял, и мы раз-два в неделю 
вели такие небольшие группы.

 – Вас направляли преподавать, 
потому что вы были успешны в учебе?

– Да, у меня красный диплом. 
– Ого. Каждый учитель решает сам, 

– Это и есть основная цель: чтобы дети 
сами поняли, что это важно, интересно, а 
не мама или папа сказали: «Тебе нужно 
быть программистом – иди и занимайся 
программированием!»

– Какие перспективы Вы видите в IT- 
сфере? 

— Весь потенциал вычислительной 
мощности на данный момент настолько 
большой, что даже близко не покрывает 
всех потребностей, которые существуют. 
Поэтому вычислительные ресурсы прак-
тически ничего не стоят. Сейчас все 
движется в сторону квантовых компьюте-
ров. Это интересная тема, и я вижу 
большую перспективу в работе искус-
ственного интеллекта, потому что сейчас 
не обязательно кого-то взламывать, чтобы 
что-то узнать о человеке. Можно по 
поведению, по запросам в интернете и так 
всё сказать о нём с хорошей точностью. В 
маркетинге это неоценимая вещь. Напри-
мер,  автопроизводители.  Они узко 
специализированы на группы: семьянин, 
двое детей, ездит на дачу и т. д. Чем 
лучше конкурентов маркетологи сегмен-
тируют рынок, тем продаж будет больше, 
а расходов на рекламу – меньше.  Не за 
счет технологий, производства, а за счет 
точечного попадания в потребности своих 
клиентов. Я считаю, что будущее вот в 
этом направлении. 

– Вы сами видите себя в этом на-
правлении?

– Я занимался аналитикой при создании 
сайтов. Бывает, что даже от размера одной 
кнопки зависит конверсия, которая 
напрямую влияет на прибыль. С точки 
зрения программирования изменение 
размера и цвета кнопки ничего не стоят в 
плане работы. Это интересная вещь, 
хотелось бы себя еще попробовать в этом.

– Звучит, как легкие деньги.
– Да, но чтобы сделать это за пять 

минут, нужно учиться десять лет.
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Рината Анисимова,
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У времени есть своя память – 
история. История – это прошлое 
человечества.  Вспоминая ужасы 
Великой Отечественной войны, мы 
говорим об убитых солдатах, военноп-
ленных, а ведь можно выделить ещё 
одну категорию безвинно пострадав-
ших — дети.

 Дети войны, они встретили её в разном 
возрасте. Один из них мой прадед – 
Степан Степанович Галкин. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, он 
был на пороге юности, ему только-только 
исполнилось 15 лет. Любая война — это 
огромная душевная рана в человеческих 
сердцах, а особенно в крошечных сер-
дечках детей и подростков. Они в сотни 
раз тяжелее переносят разные трудности. 
Ведь детство и юность — это пора 
беззаботного веселья, голубого неба над 
головой. А тут пришлось очень быстро 
повзрослеть. Немало бед и страданий 
легло на прадедушкины, еще детские 
плечи: пришлось уехать из дома от 
родителей и устроиться на металлурги-
ческий завод, где он работал на фрезер-
ном станке. Завод производил снаряды и 
патроны. Рабочие не спали сутками, 
отдавая себя полностью работе, думая о 
Великой Победе. Эти дети были опорой 
взрослым и выполняли такую недетскую 
работу. Прадеду приходилось работать 
столько, что засыпал у станка, но он был 
закален и не жаловался.

Вот такой был мой прадед! Я горжусь 
им и склоняю голову в знак памяти и 
уважения. Спасибо тебе!

Проведя опрос среди школьников и 
преподавателей, мне удалось выделить 
основные сложности, которые могут 
возникнуть с началом обычного учебного 
года.

Первое — это, конечно, восстановление 
режима, ведь за время дистанционного 
обучения все отвыкли от типичного для 
школьника распорядка дня. 

«Ученикам будет сложно вновь пере-
настраивать свой режим. Учиться по 
несколько часов, а после выполнять 
домашнее задание. На дистанционном 
обучении ребёнок мог сам выстроить 
свой график так, чтобы ему было ком-
фортно, чтобы успеть сделать школьное 
задание, домашние дела, позаниматься 
тем, что ему нравится и ещё отдохнуть», 
– беспокоятся школьники.

Совет по восстановлению режима даёт 
Анна Скавитина, психолог, аналитик, 
супервизор Института Юнга (г. Цюрих), 
эксперт журнала «Psychologies»: «За 
две–три недели начните сдвигать график 
сна к школьному: раньше ложитесь и 
вставайте. Не стоит делать резких пере-
падов, лучше сдвигать минут на 15 
каждый день».

Вторая проблема, которую видят уче-
ники, но уже в дистанционном обучении 
— это обездвиженность. Когда все 
ходили в школу, было гораздо больше 
физической активности, а на карантине 
приходилось сидеть дома и мало двигать-
ся. Чтобы решить эту проблему можно 
уже сейчас записаться на различные 
спортивные секции. К примеру, в Ас-
трахани более 30 бассейнов, ледовый 
каток, есть возможность заняться греблей 
на байдарках и каноэ в теплое время 
года.

Следующие две проблемы дистанцион-
ного обучения, которые отметили все 
школьники, – техническая безграмот-
ность учителей и отсутствие подходящей 
техники. 

«Нет налаженной системы связи между 
преподавателями и учениками, большую 
часть урока решаются проблемы со 
связью», «Многие учителя плохо разби-
раются в работе приложений и понять 
кто, например, включил музыку или 
выкрикнул что-то они не могут», 
«Большинство просто не разбираются в 
технике», — говорят дети.
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Ярослав Коваленко, преподаватель IT-
академии РШТ даёт советы, чтобы таких 
сложностей больше не возникало:

— Если бы я был школьным учителем, 
я бы записался на базовые курсы ком-
пьютерной грамотности. Далее присту-
пил бы к изучению офисных программ: 
Word, Powerpoint и т. д. После начал бы  
изучать мессенджеры: Zoom, WhatsApp и 
т.д. И только после начал бы искать 
программы, которые могут помочь с 
обучением.

У некоторых ребят для дистанционного 
обучения до сих пор нет компьютеров, 
планшетов и даже собственного теле-
фона, из-за чего получать дистанционно 
задания становится сложно, а материал 
приходится усваивать самостоятельно, 
без объяснений учителя. Если сейчас 
есть возможность приобрести технику, 
что выбрать?

— Для обучения я бы определенно 
выбрал ноутбук, потому что он изначаль-
но был создан для работы, в то время как 
смартфон предназначен для получения 
сообщений и звонков,  — говорит 
Ярослав Коваленко. — Ноутбук позволя-
ет выполнять сразу несколько задач, а 
также к нему можно подключить не-
сколько устройств и сразу же работать с 
ними. Я считаю, что основные функции 
смартфона — это хорошая автономность 
в спящем режиме с сохранением комму-
никационных функций, а также быстрый 
поиск информации. Ноутбук же является 
более универсальным и позволяет поль-
зоваться многочисленным программным 
обеспечением, разработанным с учётом 
специфики компьютера.

Кристина Гросс,
ООШ г. Харабали № 4, 5 класс

Надеемся на лучшее – готовимся к худшему
Скоро начнётся учебный год, 

который уже сейчас заставляет нас 
волноваться. После нескольких 
месяцев обучения на самоизоляции 
ученики вернутся в школы. Но 
существуют опасения, что во 
время сезонных карантинов будут 
не каникулы, а то же дистанцион-
ное обучение. В связи с этим как 
сами учащиеся, так и учителя 
предвидят множество трудностей.

Анастасия Грушанина,
Лицей № 1, 9 класс
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тал ещё с 3 курса, раз в месяц сдавая все 
долги, зачёты и работы. И ничуть не жалею. 
Потому что при получении диплома сразу 
было видно, кто настоящий специалист.

— В чём разница между фермером и 
селекционером? 

— Селекционер выводит сорта, а фермер 
из этих сортов получает товарную 
продукцию. Задача селекционеров вывести 
высоко качественные сорта, которые будут 
отвечать всем потребностям. 

— В Советском союзе была поддержка 
престижа профессии агронома. Сохра-
нилось ли это сейчас? 

— В СССР было другое высшее образова-
ние, существовали разные конкурсы. Но, к 
сожалению, сейчас это не сохранилось. 

— Какие у вас есть профессиональные 
достижения? 

— В основном это выведение новых 
сортов: арбузы «Грааль F1», «Русская 
берёзка», «Оранжевый король». Тыква 
«Баба Марфа», дыня «Вика», «Злата» и др.

— Как вы считаете, насколько перс-
пективна эта профессия?

— Считается, что работа агронома 
востребованная. Потому что кушать людям 
всегда хочется, и эта профессия никогда не 
умрет. Всё зависит только от самого себя, 
какие сорта выведешь. И если сорт 
востребованный и он продаётся, то можно 
сделать себе карьеру и зарабатывать 
деньги. 

— Трудная ли физически специаль-
ность агронома? 

— К жаре надо просто привыкнуть, и всё 
будет тогда хорошо.

не только летом. Но самое популярное 
время посещения — это сезон цветения 
лотоса. Экскурсии проводят квалифици-
рованные гиды Астраханского заповедни-
ка. Если туристу или фотографу дикой 
природы интересны птицы, тогда в роли 
гидов выступают специалисты-орнито-
логи.

— Они вместе с туристами ездят на 
лодках по протокам. Конечно же, только 
по безопасным маршрутам, чтобы 
сильно не беспокоить животных и птиц, 
— объясняет Дарья Романовна.

Посетители оставляют отзывы: «Астра-
ханский заповедник — отличное место 
для путешествий», «Очень красивая 
природа» и «Восхитительно. Море раз-
ных рыб и деревьев, которые больше 
нигде не встречаются». Заповедник снова 
открылся для туристов в конце июля. Но 
с соблюдением мер безопасности.

— Группы всегда были небольшие. При 
проведении экскурсий проводится 
измерение температуры, а люди соблю-
дают дистанцию, – заверяет Дарья 
Серёгина.

Во всех СМИ региона появилась 
новость о том, что агроном Артём 
Соколов вывел новый сорт арбуза — 
белый со вкусом лайма. Для «Мы 
Можем!» селекционер рассказывает о 
своей профессии.

Артём Соколов селекционер в третьем 
поколении. Увлекается активными видами 
спорта: футболом и баскетболом, но 
больше всего времени уходит на работу. 

— На выборе профессии настояли 
родители или вы вдохновились их при-
мером?

— Ещё мои бабушка и дедушка зани-
мались сельским хозяйством. Они вместе 
учились в Тимирязевской академии, где и 
познакомились, а потом поженились. 
Сначала они работали на Быковской 
опытной станции в Волгоградской 
области, потом переехали на Украину в 
Херсонскую область. Родители тоже 
учились в Тимирязевской академии в 
одной группе, после чего поженились и 
приехали в Астрахань, родили детей. Уже с 
раннего возраста я с родителями выращи-
вал овощные культуры на полях. Родители 
настояли на выборе именно этой профес-
сии.

— Где учились вы? 
— В 2010 г. я окончил Астраханский 

государственный университет, кафедра 
агрономии по специальности «Учёный- 
агроном». После института отслужил в 
армии. После чего окончил магистратуру, 
получил степень кандидата наук. После 
того, как я получил диплом, сразу стал 
работать по специальности. Хотя я рабо-

Екатерина Девятайкина,
 СОШ № 8, 6 класс

«Эта профессия никогда не умрёт»

Выбор профессии

Из-за пандемии границы некоторых 
стран закрыты, но это не значит, что 
невозможно путешествовать. В Астра-
ханской области тоже есть интересные 
места, которые стоит посетить. На-
пример, Астраханский биосферный 
заповедник.

Кстати, туристы, которые были на 
лотосовых полях и думают, что посетили 
заповедник, заблуждаются. Астраханский 
заповедник занимает сравнительно 
небольшую территорию от всей площади 
дельты Волги. И для туристов там 
создана специальная экологическая тропа 
«Обретённая дельта».

Добраться до заповедника можно 
только на машине или туристическом 
автобусе. Дорога от центра Астрахани 
займёт два часа.

На лотосовых полях сладкий запах. 
Ранним утром цветы еще не распусти-
лись, на них роса. Лотосы на полях всех 
размеров — от большого до маленького, 
и повсюду кувшинки. Лодку покачивают 
волны.

— Продолжительность экскурсии 
зависит от того, что выберет турист. 
Она может быть и два, и пять часов. 
Есть индивидуальные и групповые туры, 
в которые входит пакет услуг: автобус, 
экскурсия, обед. Такая экскурсия в целом 
длится примерно семь часов, – рассказы-
вает пресс-секретарь Астраханского 
заповедника Дарья Серёгина.

Все туры начинаются с центрального 
кордона Дамчикского участка. Там турис-
там обязательно проводят инструктаж и 
выдают жилеты. После этого посетители 
располагаются в лодках и отправляются 
на экотропу или в авандельту.

Экологическая тропа «Обретённая 
дельта» с деревянным настилом обустро-
ена специально для туристов. Маршрут 
проходит через четыре острова, а на 
экотропе оборудована специальная пло-
щадка для любования зарослями лотоса.

— Экологический туризм означает, 
что человек не вредит природе, а только 
наслаждается ею!

По экологической тропе можно пройти 

Время лотосов

В АГУ на Факультете агробизнеса, технологий 
и ветеринарной медицины по направлению 
«Агрономия» 10 мест на очную форму обучения 
в 2020 г. Абитуриенты сдают русский язык, 
математику и биологию. 

Егор Греков,
 СОШ № 51, 8 класс
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Наступает момент, когда школьники 
после занятий остаются дома одни. Но 
там не всегда безопасно. Каждый день в 
МЧС поступает информация о пожарах. 
Причиной возгорания в помещении 
может быть утечка газа, неисправности 
в электропроводке и неосторожные 
действия с огнем. Пожары возникают 
внезапно. Любой школьник может 
оказаться в опаснейшей ситуации. 
Вокруг огонь, а он не знает, что делать.

и частицы имеют схожий запах. Опреде-
лить, чем именно пахнет, может только 
специалист или анализатор утечки газа, — 
объясняет педагог нано-квантума Астра-
ханского Кванториума Сергей Лисицын.

— Если человек чувствует запах газа, то 
огнетушитель ему не поможет. Нужно 
проверить, выключена ли газовая плита. 
Если у вас в квартире всё в порядке, то стоит 
выяснить, откуда он появился. Лучше всего 
позвонить на номер 112 или 104. — 
продолжает Антон Рябицев.

  Один в доме не воин

Если стрелка перешла в желтую зону, то 
огнетушитель нужно зарядить. 

Огнетушителем может воспользоваться 
и ребёнок, и взрослый. Главное — уметь 
его применять. Нужно выдернуть чеку, 
которая ограничивает нажатие на ручку 
огнетушителя, затем его раструб или 
шланг направить в нужную сторону и 
нажать на ручку. Из огнетушителя выйдет 
тушащее вещество. Углекислый газ пре-
пятствует горению, вытесняя кислород, и 
охлаждает источник возгорания. Порошок 
сбивает пламя, если оно есть. Огнетуши-
тель может быть опасен, только если с ним 
баловаться, — объясняет Антон Рябицев.

Вот несколько правил, рекомендованных 
пожарными:
 Если вы в задымленной комнате, то 

необходимо сразу накинуть на голову 
мокрую ткань или одежду.

 Передвигаться нужно, держась за 
стены, чтобы ориентироваться в 
помещении.

 Во время пожара двери надо откры-
вать осторожно, используя их, как 
укрытие. Если выйти нельзя, везде 
огонь, то эвакуация проходит с 
помощью балконов и окон. Пожар-
ные используют различные авто-
подъёмники.

 Горящий электропровод нельзя 
тушить водой, так как она отличный 
проводник. Перед тушением пожара 
надо обесточить линию.

 В случае небольшого пожара надо 
воспользоваться порошковыми и 
углекислотными гасителями.

 Зажигательные вещества, горючие 
смеси тушат песком, порошковыми 
смесями, специальной пеной.

Аксинья Трушенко,
Лицей № 1, 10 класс
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— Дома обязательно должен быть 
огнетушитель, — считает специалист по 
пожарной безопасности, главный инженер 
технопарка Антон Рябицев .  — Я 
рекомендую два вида огнетушителя: угле-
кислотный или порошковый. Углекислот-
ный универсален. Например, если систем-
ный блок компьютера задымится, то после 
использования углекислотного огнетуши-
теля его ещё можно починить, тушение не 
оставит следов. А вот после порошкового 
огнетушителя он будет испорчен. Угле-
кислотные огнетушители продаются в 
специализированных магазинах, порош-
ковые можно найти в торговых центрах. 

Если дома есть огнетушитель, то его 
работоспособность надо проверять. Угле-
кислотные раз в год нужно взвешивать. На 
каждом огнетушителе написан его вес в 
заряженном состоянии. К числу прибавля-
ем вес баллона. Эту сумму сравниваем со 
значением на весах.  Если числа равны, то 
углекислотный огнетушитель ещё год 
можно хранить. У порошкового огнетуши-
теля есть цветовая шкала, показывающая 
давление внутри. Если указатель находит-
ся в зеленой зоне, то огнетушитель испра-
вен. 

Когда спаситель уже есть

Как пахнет опасность

— Я была в гостях у родителей. Раздался 
звонок в дверь. Открываю, а соседи говорят, 
что в подъезде пахнет газом, и все эвакуиру-
ются. Я вспомнила, что в случае утечек 
пользоваться лифтом нельзя. С девятого 
этажа мы спускались по лестнице. Страш-
но, вдруг сейчас взорвется? Все уже были на 
улице, когда к дому подъехала газовая 
служба. Сотрудники замерили пробы. 
Оказалось, что причина запаха — краска. 
Самое интересное, что служба всё равно 
нашла утечку, но незначительную, — 
рассказывает Маргарита Бобровская.

И правда, запах краски, точнее раствори-
теля, можно спутать с запахом газа. Из-за 
этого в Петрозаводске в 2015 году произош-
ла трагедия. 

Женщина почувствовала запах газа в 
квартире, но плита была выключена. Она 
предположила, что так пахнет из-за краски, 
ведь в квартире недавно был ремонт. В итоге 
произошел взрыв. Погибли три человека.

— Все природные соединения чем-то 
схожи. Ведь группа CH — это и пропан, и 
бутан. Растворитель уайт-спирит это тоже 
углеводород, поэтому летучие соединения

— Знакомый вышел из бани и увидел, что 
его дом начал гореть. Он решил, что горит не 
сильно, и что-то можно спасти от огня. 
Мужчина побежал в первую очередь за 
документами. Но выйти из дома он так и не 
смог. Когда приехали пожарные, было уже 
поздно, — вспоминает Ирина Куликова.

На сайте Госуслуг находится информация, 
что восстановление паспорта при обраще-
нии по месту прописки занимает не более 10 
дней. На срок оформления вы можете 
получить временное удостоверение личнос-
ти. После получения паспорта можно 
восстановить всё остальное: документы на 
недвижимость, трудовую книжку, свидет-
ельство браке, водительское удостоверение 
и так далее. Восстановить можно всё, кроме 
жизни. Ни один документ не стоит того, 
чтобы рисковать собой. 

— В случае пожара брать с собой ничего 
не нужно, — повторяет Антон Рябицев, — 
Попытки спасти имущество очень опасны. 
Во время пожара, даже если на улице 
холодно, а вы без верхней одежды, всё равно 
лучше не искать вещи. Пожар — прямая 
угроза жизни человека.

Без возможности 
восстановления



Подготовка к экзаменам, к последне-
му звонку и выпускному — всем 
школьникам известны эти заботы. Но у 
кого-то нет времени на такие хлопоты. 
Школьные учебники сменились на 
справочник по уходу за ребёнком, а 
вместо формы в шкафу появились 
ползунки и пелёнки.  В такой ситуации 
может оказаться каждый, и, когда нет 
поддержки окружающих, молодые 
мамы теряются от безысходности. На 
помощь девушкам приходят волонтёры 
Благотворительного фонда «Елизаве-
тинский», которые на протяжении трёх 
лет помогают будущим и уже имеющим 
детей мамам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 

Фонд назван в честь Святой великому-
ченицы Елизаветы. В 1909 г. она основала 
Марфо-Мариинскую обитель на свои 
средства и, проникшись идеями благотво-
рительности, помогала детям.

Свою работу фонд начал в небольшом 
помещении, где проводились занятия 
школы для беременных, а также были 
открыты первые гуманитарные сборы 
одежды и продуктов для малообеспечен-
ных семей. Через полгода работы, 
организаторы смогли подать заявку на 
первый грант. Свой проект назвали «К 
школе готовы!» Суть проекта — провести 
подготовительные занятия для дошколь-
ников из малоимущих семей, а также 
обеспечить ребят всеми школьными 
принадлежностями: от пенала с канцеля-
рией до сертификата на пошив формы. 
Заявка на грант была одобрена, а проект 
реализован. С ребятами работал квалифи-
цированный педагог, а также логопед. 

Главную задумку о приюте для женщин 
фонд смог воплотить с появлением двух-
этажного помещения и получении ещё 
нескольких грантов.  В здании бывшего 
колледжа архитектуры и дизайна по 
адресу ул. Коммунистическая ул. 38а/ 
Березовский пер., 13а начали обустраи-
вать комнаты для будущих подопечных.

— Бывают такие обстоятельства, с кото-
рыми государственные учреждения не 
могут взять людей. У кого-то ВИЧ-статус 
активен, у кого-то судебное производство 
открыто или психиатрическое заболева-
ние, а людям просто деваться некуда. Мы 
помогаем решить проблемы как юриди-
ческого, так и психологического характе-
ра, — рассказывает Максим Тулаев, 
координатор проектов.

При входе в приют сразу слышится 
детских смех — в одной из комнат прово-
дят мероприятие для ребят. На первом 
этаже фонда располагается гуманитарный 
склад с одеждой для многодетных семей. 
На полках аккуратно сложены вещи для 
детей разного возраста. Конечно, каждая 
семья может взять только фиксированное 
количество вещей: 

— Но, когда в семье десять детей, тут
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уж никаких ограничений нет. Возьмут, 
сколько унесут, — шутит Максим.

Куклы, машинки, плюшевые игрушки и 
даже небольшой скалодром — всё это 
занимает ребят в детской комнате, когда 
мамам нужно отлучиться из приюта.

На втором этаже располагается жилая 
часть. Здесь находятся комнаты для подо-
печных, небольшая игровая для детей, а 
также продуктовый склад, где находится 
пищевая гуманитарная помощь для разда-
чи малоимущим семьям. 

По всему фонду развешаны фотографии 
с мероприятий. Со всех сторон тебе улы-
баются девчонки и мальчишки с плакатов, 
так что не улыбнуться им в ответ просто 
невозможно. 

Девушки живут в приюте по договору, 
который оформляется на месяц. Если за 
текущее время не были решены проблемы 
с жильём, то договор переоформляется на 
дальнейший период. В фонд попадают 
девушки разного возраста, с разными 
историями:

— Мой брат в алкогольном опьянении 
избил меня и хотел забрать моего ребёнка. 
Я вызвала сотрудников ПДН и только с их 
помощью смогла забрать сына и уйти. Я 
получила тяжелые травмы от ударов. 
После случившегося меня отвезли в 
больницу. За это время ПДН созвонился с 
администрацией фонда, и нас забрали в 
приют. Здесь я живу с сыном уже второй 
месяц. Моя проблема связана с уголовным 
делом, поэтому мне оказывают юридичес-
кую помощь. Также я общаюсь с психоло-
гом. Наша главная обязанность в приюте 
— поддерживать чистоту и готовить для 
себя. Продукты нам выделяются. Каждую 
неделю у нас проводится консилиум с 
администрацией, где обсуждают, что было 
сделано за эту неделю, а также обсужда-
ются планы на следующую. Мне здесь

нравится, очень уютно и просторно. 
Недавно мы ходили с сыном на набереж-
ную. Сидя на скамейке, он сказал: «Мама, 
я счастлив». Если кому-то из ваших 
читателей потребуется помощь, я реко-
мендую обратиться в фонд за поддержкой, 
— делится со мной Валерия Иванова 
(имя изменено), подопечная приюта.

Валерия показывает свою комнату, 
провожает на кухню. Девушке особенно 
нравится духовая печь, где очень удобно и 
вкусно готовить. 

Кроме работы в самом приюте, психолог 
фонда проводит беседы в женских кон-
сультация и в учебных заведениях. Она 
читает лекции для студентов, рассказывая 
о ценности человеческой жизни и как она 
зарождается. Во время таких бесед ребя-
там предлагается подержать в руках куклу 
в форме 12-недельного зародыша.

— 12 недель – это именно тот срок, до 
которого в РФ разрешается делать аборт. 
Когда молодые девушки и парни видят эту 
куклу, они действительно понимают, что 
это не просто ненужный элемент, который 
можно удалить не задумываясь, а чело-
веческая жизнь, – продолжает Максим.

Сотрудники фонда ежедневно помогают 
подопечным обрести веру в себя и 
будущее своих детей. Предложив свою 
помощь,  они уговорили несколько 
беременных девушек сохранить своим 
будущим малышам жизнь. 

Каждый из нас также может поддержать 
фонд, принеся игрушки, одежду или 
продукты питания. Даже самый малень-
кий жест внимания даёт возможность 
людям делать первые шаги на пути в 
новую жизнь. 

Алина Аскерова,
Лицей № 1, 10 класс

«Мама, я счастлив»
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1Проблема, которая рядом 

«Он ущипнул меня за ягодицу!», «Он 
настаивал на знакомстве со мной!», 
«Он выкрикивал похабные коммента-
рии в мой адрес!»

Девушки разных возрастов подвергают-
ся уличному харассменту. Однако общес-
твом это зачастую воспринимается как 
норма, а порой и вовсе как что-то 
положительное. Проблема всячески обес-
ценивается и оборачивается в шутку: «Да 
мужчина просто кавалер, ты странно 
реагируешь!»

Уличный харассмент упирается в ещё 
одну серьёзную проблему — это виктим-
блейминг, то есть «обвинение жертвы»: 
когда девушка, столкнувшись с домогат-
ельством, слышит «сама виновата». 
Происходит не только обесценивание 
проблемы, но и навязывание чувства 
вины: «Зачем провоцировала?», «Зачем 
пошла по этой дороге?», «Конечно, так 
вырядилась...»

Такое происходит как со взрослыми 
женщинами, так и с подростками. Не 
всякий взрослый человек сориентируется 
в такой ситуации, что уж говорить о 
ребёнке.

Таня (имя изменено): 
«Я ехала в автобусе домой, стояла, так 

как он был переполнен. Я обратила 
внимание, что напротив стоит мужчина и 
постоянно на меня смотрит, не отводя 
взгляд. Я отвернулась. И вот, когда 
автобус остановился, этот человек, 
выходя, ущипнул меня за ягодицу. Я в 
шоке посмотрела на него, а он нагло 
улыбнулся и подмигнул мне. Никому из 
родных я не рассказала. Дома ручьём 
лила слёзы. Потом я решила, что следует 
забыть об этом, я никому об этом не 
рассказала, так как мне тогда было 11 лет, 
и я боялась, что меня осудят».

Навязывание вины в травмирующих 
ситуациях происходит с самого детства и 
несёт бытовой характер. Недавно мы 
стали свидетелями, как на детской пло-
щадке гуляла пожилая женщина с двумя 
внучками. Одной было около семи лет, а 
другой — примерно два года. Младшая 
девчушка раскачивала качели, ударилась 
головой и начала плакать. Но вместо 
утешений от своей бабушки услышала, 
что она «сама виновата и нечего тут 
плакать». Старшая девочка пыталась 
успокоить малышку, но бабушка оста-
новила её, повторив, «сама виновата».

Сегодня мы можем наблюдать разнящи-
еся мнения поколений. То, что пожилая 
дама назовёт проявлением нежных 
чувств, девушка назовёт проявлением 
агрессии и нарушением личных границ. 
Девочка, рассказав за семейным столом о 
том, что её дёргают за косы, узнает от 
бабушки, что, оказывается, это проявле-
ние симпатии, а от матери, что мальчуган 
просто не воспитан, и такое не должно 
поощряться.

Ситуацию комментирует психолог 
Анастасия Дубошина: 

«Сказать родителям не всегда страшно, 
страшно наткнуться на обесценивание 
проблемы. Это приведёт к тому, что 
случится внутренний конфликт между 
тем, что мы чувствуем, и тем, что нам 
навязывают (а нам говорят, что это 
хорошо). Обесценивание со стороны 
взрослых — повсюду. Тоже самое с 
буллингом, троллингом. Часто просто 
говорят «да ладно тебе», никто с этим не 
разбирается, и человек получает вторую 
травму. А в этот момент важно получить 
оценку события. 

Большинство у нас считает, что это — 
флирт, ухаживания; на самом деле это — 
нарушение границ. Ребёнок должен 
знать, что это может произойти с кем 
угодно, и угроза может исходить не 
только от незнакомого человека. И это 
никак не связано с тем, что женщина 
ведёт себя вызывающе. Более того, поня-
тие вызывающего поведения отсылает 
нас к такому термину, как сексуальная 
объективизация. Проблема в том, что это 
замалчивается, а внешне практически 
невозможно выявить, нет никаких явных 
критериев домогательств, которые можно 
отследить. В связи с тем, что у нас нет 

полового воспитания, как правило, дети 
не знают, что с ними происходит, они не 
знают названия гениталий, не знают, что 
допустимо, а что нет. В результате такой 
дезориентации ребёнок не понимает, как 
себя вести. Получается так, что проблема 
возникает, в дальнейшем чувство стыда и 
вины приводит к тому, что остаются 
травмы, человеку становится сложно 
строить здоровые отношения с людьми.
 Здесь имеет смысл чтение литературы, 
общение в группах, где об этом говорят. 
Столкнувшись с домогательствами, необ-
ходимо поговорить с любым надёжным 
лицом, важно понять, что ты не виновата. 
Очень важно объяснить ребёнку, что его 
вины здесь нет». 

Как вести себя в подобных ситуациях 
рассказывает кандидат юридических наук 
Иван Иванов:

«Эти действия можно квалифицировать 
как мелкое хулиганство или оскорбление 
по статьям Кодекса об административных 
правонарушениях, либо как развратные 
действия по статье Уголовного кодекса. 
Какую конкретно статью выберет суд, 
будет зависеть от действий, возраста, от 
того, что и где происходит (общественное 
место или нет).

 Если ваша цель привлечь человека к 
ответственности, для того, чтобы создать  
доказательственную базу, нужно фикси-
ровать то, что происходит. Хорошо, если 
рядом кто-то окажется в качестве свиде-
теля. Если есть возможность записывать 
на телефон, чтобы было менее заметно, 
можно записать аудио. Одного заявления 
в полицию может оказаться мало».

Харассмент, а не «просто комплимент»

Анфиса Рам,
КСиЭ АГАСУ, 2 курс

 Харассмент (англ. Harassment) - 
действия, нарушающие неприкосно-
венность частной жизни лица 
назойливым приставанием.

 Виктимблейминг (англ. Victim 
blaming) – обвинение жертвы

 Шейминг (от shame — позор) —  
целенаправленное стыжение по 
какой бы то ни было причине, 
продиктованной принятыми в 
обществе нормами и стереотипами. Аглая Рам,

СОШ № 56, 9 класс
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