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Новая традиция технопарка
чтобы лишний раз напомнить учащим-
ся технопарка имена инженеров и 
учёных прошлого. Чтобы мы не забы-
вали тех, кому обязаны достижениям в 
науке.

Это нововведение не последнее. 
Владимир Владимирович считает, что 
формально объявить, кому посвящает-
ся конференция, недостаточно. 

— Было бы здорово воспользоваться 
этим фактом и поиграть. 

Директор предлагает перед началом 
конференции проводить с участниками 
м и н и - в и кто р и н у,  п о с вя щ ё н н у ю 
конкретному учёному. Планируется 
задавать простые вопросы: чем учёный 
знаменит, где он жил и учился. Самые 

активные ребята получат ценный приз, 
может даже денежный!

Самая первая защита проектов в 
Региональном школьном технопарке 
состоялась осенью 2013 года с боль-
шим количеством участников. Первая 
защита отделения медиатехнологий по 
направлению «фотография» была на 
тему «натюрморт». 

— Ребята рассказывали, как созда-
вали натюрморты, а для создания 
атмосферы ученица играла на скрипке, 
— вспоминает Владимир Владимиро-
вич.

Сабина Карманова,
Школа с. Новоурусовка, 7 класс

С февраля этого года в Регио-
нальном школьном технопарке 
появилась новая традиция. Науч-
ные конференции по защите про-
ектов теперь посвящены учёным. 
Автором идеи стал директор РШТ 
Владимир Войков. 

Фамилии учёных, которым посвяще-
ны защиты, выбирают самым простым 
способом — по календарю. Дата 
рождения должна быть на той же 
неделе, что и защита. Конференции 
уже были посвящены академикам С.И. 
Вавилову, А. С. Попову, С. П. Капице и 
другим. Рассказывает Владимир Вой-
ков:

— Я предложил эту идею для того, 
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Не всякая железяка боится воды, в 
особенности, если это не железяка, а 
робот. «Подводная робототехника» 
звучит странно, вероятно от того, что 
самые крутые роботы в моём городе — 
это кассы самообслуживания. И когда я 
узнала о том, что в Астрахани будут 
соревнования по подводной робо-
тотехнике, появился вопрос «Что?».

3 апреля 2021 года в новом корпусе АГУ 
объявлены Окружные соревнования по 
подводной робототехнике. Соревнования 
проходят в бассейне, но участникам не 
придётся мокнуть, хотя попотеть, возмож-
но, да. 

Состязания команд начинаются с того 
же, с чего начинаются любые соревнова-
ния: с открытия в коференц-зале и 
мотивирующей речи. Директор РШТ Вла-
димир Войков рассказывает о професси-
ях «низких» и «достойных» человека. Так, 
низкие — те, за которыми скрывается 
злонамеренность. А вот искусство и наука 
— достойны человека. Фразы, за которые 
цепляется слух, потому что непривычно: 
«Обязательно учитесь, чтобы вырваться 
оттуда, где не стоит жить» и «Завязывайте 
между собой контакты и не теряйтесь». 
Заместитель директора по научно-техни-
ческому творчеству РШТ Илья Воеводин 
озвучивает правильные предупреждения: 
«Если что-то не так, не держите это в 
себе. Если что-то не поняли, не стесняй-
тесь об этом говорить и спрашивать». 
Действительно здорово, что дети перед 
соревнованиями слышат именно эти 
слова. Понятно, что задания от этого легче 
не становятся, и тем не менее. В школе вы 
такого не услышите. 

Дальше всем представляют одного из 
организаторов Сергея Муна, директора 
компании «Центр развития робототехни-
ки», г. Владивосток. Он объявляет про-
грамму дня: тренировка, обед, трениров-
ка, заплывы, подсчёт баллов, награжде-
ние.

Чтобы выйти на трибуны, нужно под-
няться на третий этаж. Я кое-как нахожу 
дверь, потому что вход в здание — это 
уже второй этаж. С трибун можно посмот-
реть, кто чем занят. Это быстро наскучи-
вает: никакого разнообразия. Участники, 
как не удивительно, тренируются. Время 
от времени какого-нибудь мальчика 
отлавливают репортёры, чтобы взять 
комментарий. Жарко. Хочется нырнуть с 
разбегу в бассейн. А кого-то не спрашива-
ют. Например, водолаза, который ныряет 
каждые десять минут, чтобы вернуть на 
дно бассейна всё, что достаёт робот. С 
трибун интересуются, устал ли он. В это 
время Сергей Мун указывает школьникам 
на дно бассейна:

— Кажется, что это бессмысленный 
набор пластиковых труб. Но всё имитиру-
ет какие-то конструкции. Ведро с сетью 
означает разработку, которая прокачивает 
через себя воду, оставляя в себе мусор. 
Крестообразная штука — разъём, через

Соревнование как впрыск моивации
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который проходит питание для этой 
корзины. Командам нужно вытащить 
разъём, обесточить и заменить грязную 
сетку из корзины на чистую. Второе 
задание — прицепить инъекцию к звезде-
убийце. В чём тут смысл? К коралловым 
рифам присасываются подобные звёзды и 
уничтожают их. А для нейтрализации 
используют инъекции.

Ещё задание — поднять капсулу с 
образцом воды. Следующее — установка 
рамки 50Х50 см на дно с моллюсками, 
фильтрующими воду. Нужно рассчитать 
фильтрационную мощность на всей 
плантации.

Ещё одно задание заключается в работе 
с геометрическими фигурами. Робот дол-
жен выполнить действие, обозначенное 
фигурой на карточке. Сложность в том, 
что всё это нужно сделать автономно. То 
есть, запрограммировать робота и больше 
не трогать. 

Я подхожу к Сергею Муну за коммента-
рием:

— Каков масштаб этого мероприятия 
для Астрахани?

— Это уровень окружных соревнова-
ний, в следующем году есть возможность 
улучшить показатели. Из-за того, что пока 
нет опытных команд, мы не можем заяв-
лять, что команды составляют конкурен-
цию другим сильным организациям. Но 
это делается прежде всего для того, чтобы 
дать толчок и вовлечь ребят в сложную 
систему соревнований.

— Стоило ехать из Владивостока?
— Да! Что будет, если этого не делать? 

Первый аппарат технопарк купил у нас в 
2015 году. За шесть лет почти ничего не 
продвинулось. Поэтому мы считаем, что 
нужно езжать и делать такие впрыски 
мотивации.

— А где будет использоваться подвод-
ная робототехника?

— Если говорить о промышленности, то

это прежде всего нефтегазовая отрасль. 
Другие направления — это подводная 
археология, военное применение, МЧС и 
наука.

Для задания категории ТНПА (Телеуп-
равляемые необитаемые подводные аппа-
раты) команду формируют из двух чело-
век. Один ребёнок сидит за монитором 
ноутбука и управляет роботом, в то время 
как другой забирает у робота предметы, 
которые будут заменены на новые, чис-
тые. Разговаривать друг с другом нельзя, 
каждый занимается своим делом.

В категории АНПА (Автономные необи-
таемые подводные аппараты) роботом уже 
никто не управляет,  он автономно 
выполняет задания. Чтобы он выполнял 
их самостоятельно, его программируют. 
Этим участники занимались во время 
тренировок. Параллельно тестировали 
робота, опускали его под воду, ставили 
перед ним карточку с изображением 
какой-либо фигуры и смотрели, выполнит 
ли робот нужное действие.

Что именно обсуждают дети, что я не 
слышу из-за плеска воды и свойственного 
бассейну шума. Это похоже на телевизи-
онные помехи, только звук приятный и не 
раздражает.

Задания пройдены, все устали и подни-
маются в конференц-зал. Кто-то из толпы 
задаёт вопрос: «Сложно?», и на него тут 
же отвечают, что да.

Перед тем, как объявить результаты, 
организаторы благодарят друг друга, 
детей и их родителей. Я слышу пару фраз 
Сергея Муна: «Коллективная работа — 
путь к тому, чтобы не зазвездиться» и «С 
такой точностью выполнения заданий 
ракету не запустить». Снова что-то 
непривычное, и это не звучит слащаво. 
Можно сказать, «По фактам, братан», по 
существу.

Анфиса Рам,
КСиЭ, 2 курс
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Под конец занятия преподаватель под-
водит итоги урока: «Что в копилку 
кладём?». Туда входят новые формулы и 
понятия, которые ребята проговаривают 
ещё раз.

У всех ребят толстые, большие тетради, 
они постоянно что-то в них активно 
пишут. Ребята не особо активные, хотя 
Владимир Владимирович интересно и 
понятно доносит материал для учеников, 
во время занятия постоянно проскакива-
ют шутки.

Школьная физика очень сильно отлича-
ется от физики в Региональном школьном 
технопарке. Здесь два часа ученики долго 
и упорно, медленно и верно добираются 
лишь к одной теореме Гауса. А в школе 
за 40 минут дети должны ответить и 
показать домашнее задание, понять но-
вый материал, прорешать задания в конце 
параграфа. В технопарке Войков обучает 
детей по специальной программе, кото-
рая помогает поэтапно понять физику.

Ученики, которых готовит Владимир 
Владимирович поступают в престижные 
вузы страны. Занятия у этой группы 
бесплатные. Возникает вопрос, зачем вся 
эта нагрузка директору РШТ? «Мне 
нравится работать с детьми. Я один из 
немногих в Астрахани, кто может объяс-
нить физику и подготовить к этапу олим-
пиад для поступления».

Сейчас в группу нельзя попасть. Но в 
скором времени Войков собирается 
сделать набор детей 7-8 класса. По его 
словам, это самый оптимальный возраст 
для начала подготовки к поступлению в 
университет. Как говорит Владимир 
Владимирович, не нужно быть гением, 
чтобы понимать физику.

Сложные формулы, законы, вычис-
ление, недопонятый материал — всё 
это ждёт школьника на уроках физики, 
начиная с 7 класса. А ведь можно и по-
другому. В Региональном школьном 
технопарке есть целая лаборатория 
физики. Здесь школьники уже с 5 
класса могут начать изучение столь 
сложного предмета в рамках проек-
тной деятельности. Для этого нужно 
только подать заявку на сайте РШТ и 
ждать своей очереди. Но также физи-
кой в технопарке можно заниматься в 
специальной группе олимпиадников. 
Чтобы туда попасть, нужно сдать 
специальный экзамен. Занятие ведёт 
директор РШТ Владимир Войков.

Занятия олимпиадной группы по фи-
зике проходят в конференц-зале. За 
несколько минут до занятия в кабинете 
пусто, только один ученик, Тимофей, 
вытирает белую маркерную доску. На 
ней написано огромное количество 
символов, цифр, слов и формул. Перед 
самым урок Владимир Владимирович 
приносит лист А2 для объяснения новой 
темы и на время откладывает его. Пока 
никого не нет, я успеваю поговорить с 
Тимофеем и узнаю, что прошлым летом 
был набор в эту группу. Школьник сдавал 
экзамен, но не попал. Тогда Войков 
разрешил ему присутствовать на заня-
тиях как слушателю. Тимофей походил 
какое-то время и попал в основной 
состав.

Всего на занятие пришло четверо пар-
ней и одна девушка, Женя, все старшек-
лассники. Ребята пожимают друг другу 
руки в знак приветствия. В зале удобные 
стулья, ученики выдвигают у этих 
стульев мини-столик для записей.

Тема сегодняшнего занятия — поток 
напряжённости электрического поля. 
Перед изучением новой темы преподава-
тель спрашивает, что вообще ребята 
знают и что им понадобится для изуче-
ния новой темы. Понадобятся законы 
Ньютона. Владимир Владимирович пи-
шет их в квадратной скобке и говорит, 
что они «в засаде».

Перед началом объяснения темы препо-
даватель выводит с ребятами формулы из 
других знакомых им. А не просто даёт 
формулы, как это происходит в школе. 
Часто использует английские обозначе-
ния, например, big, вместо большая. Все 
законы старается объяснять на примере 
из жизни: «Закон Кулона вам говорит: «Я 
вам не нужен, пользуйтесь!»

Первый шаг ребята делают сами, а 
дальше Владимир Владимирович встаёт 
к доске и помогает. Чтобы объяснить 
важность формулы V*I*q, где V — это 
частота, I — сила тока, а q — это заряд, 
он говорит: «Эта формула очень важная, 
ведь ей дали своё имя, very important, 
поток электрического поля».

3

Периодически преподаватель спраши-
вает: «Честно скажите: все всё поняли?» 
— и подставляет руку к уху, когда ждёт 
устного ответа или рассуждения. Когда 
ждёт, пока ребята решают задания, то 
ходит взад и вперёд. Всегда, когда кто-то 
идёт к доске берёт кружку с кофе.

Во время урока возникают лирические 
отступления в другие предметы, напри-
мер, в геометрию, для лучшего усвоения 
материала. «Синус мы знаем, любим, 
уважаем».

Владимир Владимирович берёт лист 
А2, который он принёс ещё в начале 
занятия, и делает из него конусообразный 
угол, рожок, чтобы подробнее объяснить 
телесный угол. Лирическое отступление 
заканчивается, и мы приступаем к 
мысленному эксперименту. Как говорит 
преподаватель: «Мы, как Господь Бог, всё 
знаем об этом угле». К сожалению, 
отведённого на занятие времени не 
хватает на какие-либо опыты, поэтому 
Войков проводит мысленные экспери-
менты.

После всех лирических отступлений, 
мысленных экспериментов и повторений 
прошлой темы «мы вплотную подходим 
к теореме Гауса».

Преподаватель записывает теорему на 
доске и проговаривает: «Теорема Гауса 
тянет руку и говорит, что может нам 
помочь. Хорошо, помогай нам».

На первом занятии Владимир Владими-
рович не даёт задачи олимпиадного уров-
ня, а объясняет пока только школьный. 
Важно, чтобы ребята поняли алгоритм 
решения подобных задач. Именно поэ-
тому Войков постоянно повторяет: «Бьём 
двумя ударами: первый — вырази поток, 
второй — добей теоремой Гауса». Елизавета Ильина,

Гимназия № 2, 9 класс
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Не нужно быть гением, чтобы понимать физику



4

3
0
-0

2
9
7
2
-Г

-0
1 ММ   М   ММ   М № 4 (68), апрель 2021

Когда татуировку нужно заклеивать пластырем
Профессия артиста балета окружена 

огромным количеством мифов и тайн. 
Тем не менее, кто-то готовится выбрать 
эту специальность. К тому же в нашем 
городе профессиональных танцоров 
можно увидеть на большой сцене. 
Рассказывает солист Театра оперы и 
балета Даниил Соколов.

— Какой критичный возраст для 
выбора этой профессии? Когда не поздно 
начать заниматься балетом?

— Тут всё индивидуально. Например, 
Рудольф Нуриев начал заниматься в 17 лет, 
но это больше исключение. Обычно в балет 
идут в 10 лет, но дети к этому возрасту уже 
должны быть подготовлены.

 — Есть ли разница, какими видами 
танцев ребёнок занимался ранее?

— Конечно. Все танцы и все мышцы, 
сформированные во время занятий, 
кардинально отличаются друг от друга и от 
балета. И прийти в балет достаточно 
сложно. Максимум, если есть хорошие 
данные, легче начать заниматься после 
народного танца, потому что народный 
танец более многогранен.

— А если прийти из спорта?
— Я пришел из спортивной гимнастики, 

но вообще людей из спортивной гимнасти-
ки очень не любят брать в балет, потому что 
это — торчащие лопатки, закрытый 
плечевой пояс, не раскрытый как в 
хореографии, совершенно другие мышцы, 
другие связки. Меня взяли, потому что у 
меня были хорошие данные. У нас в городе 
очень сильная художественная гимнастика, 
и много детей хотят поступить из гимнасти-
ки в балет. Поэтому, конечно, иногда брали 
девочек, но оставались не всегда ими 
довольны. Потому что система строения 
мышц и специфика движений очень разная.  

— Есть ли какие-то определенные 
требования к физическим данным?

— На бумаге, конечно, есть. Сейчас в 
моде высокие мальчики и девочки, 
естественно худые. Раньше был такой 
критерий: три пальца у девочек на ногах 
должны быть ровными. Но сейчас эти 
критерии уже не отсматриваются. Должны 
быть хорошие внешние, физические 
данные, выворотность, музыкальность и 
ритмичность. Должны быть хорошие 
стопы: в балете говорят «есть стопа» или 
«нет», имея в виду хороший подъём. Всё на 
базовом уровне. Но строгих критериев нет.

— Существует стереотип, что балери-
ны сидят на строжайших диетах. Это 
правда?

— Индивидуально. Бывает, что всю 
жизнь сидят на диетах, худеют, но это 
тяжело даётся. А есть те, которые едят всё 
подряд. И таких балерин где-то 80 %. Из-за 
большой физической нагрузки во время 
работы они обычно едят всё подряд. То 
есть, правильно питаются большинство, но 
на диетах сидят не больше 20 %. Бывает, 
что кто-то садится на диету на месяц, но 
обычно это происходит после травмы, 
отпуска, одним словом, после перерыва. 

А когда ты постоянно работаешь, тебе 
нужны силы, калории, и девочки едят 
нормально.

— А мальчики?
— Обычно мальчики вообще не поправ-

ляются, так же из-за больших нагрузок и 
работы.

 — Могут ли балерины делать наклад-
ные ногти, пирсинг и что-то в этом роде? 

— Накладные ногти и пирсинг запреще-
ны, татуировки не допускаются, но многие 
делают. Тогда на время спектакля они 
должны загримировываться. Если, допус-
тим, ты выступаешь в балете «Андрей 
Рублев» где-то в орде и с татуировкой — это 
нормально. Почему бы и нет? Но если ты в 
«Лебедином озере» какой-нибудь граф, то 
татуировку нужно заклеивать пластырем, 
чтобы её не было видно. Но вообще это 
запрещено.

— Правда ли, что пуанты причиняют 
боль? Многие, возможно, видели в соци-
альных сетях фотографии ног балерин 
без пуантов, покрытых кровавыми мозо-
лями и почерневшими, потрескавшими-
ся ногтями. У все балерин больные но-
ги?

— Да, у многих, и зачастую это солистки, 
которые очень много работают. В основном 
внешние повреждения появляются от 
переработок, когда нет времени восстано-
вится, залечить. Вообще, для того, чтобы 
иметь возможность танцевать примерно до 
40 лет, мы всегда должны лечиться, тогда 
мы можем выходить в ноль. А если у тебя 
нет времени на лечение, то получаются 
травмы с картинок.

— Балерины, окончившие хореогра-
фические училища, сразу начинают 
выступать?

— Нет, конечно. В труппе театра обычно 
человек 80, а солистов человек 10. Но если 

тебя взяли в театр, то у тебя уже начинают 
появляться начальные партии.

— Если поступить в театр не получи-
лось, есть ли другие работы?

— Можно пойти в гастрольные труппы. 
У них нет своего театра, зато есть 
постоянные или арендованные залы. 
Такие труппы катаются по миру. И на 
первых этапах после училищ многим это 
нравится. Потому что можно и заработать, 
и посмотреть мир, и выучить репертуары, 
партии. Там текучка намного больше, чем 
в театре. И тем самым гораздо проще 
добиться какой-то партии. Но обычно 
люди выдерживают не более 5 лет в таком 
графике, и уже с опытом и партиями за 
плечами, пытаются попасть в театр. А 
вообще текучка везде, творческие люди 
постоянно ищут себе место, где им 
комфортно. 

— Как долго артист может прорабо-
тать в театре?

— У всех ведущих солистов Большого 
театра раньше были бессрочные догово-
ры, и уволить их было невозможно. Они 
могли уйти только сами. Но сейчас 
солисты работают 15 лет, а кардебалет — 
20 лет. В 35 лет я официально выйду на 
пенсию. 

София Беглова,
 Гимназия № 1, 7 класс

Выбор профессии
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Даниил Соколов родился г. Тула. 
Окончил Московскую государственную 
академию хореографии в 2011 году. В 
Театре оперы и балета исполняет роли 
Принца Зигфрида в «Лебедином озере» и 
Принца Коклюша в «Щелкунчике» П. 
Чайковского, Ромео в «Ромео и Джульет-
та» С. Прокофьева, Базиля в «Дон 
Кихоте» Л. Минкуса и другие. 
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произношения слов. Например, то, что 
называют картавостью в русском, может 
прекрасно сказаться на произношении 
французского звука «р», который так 
тяжело даётся людям без речевых дефек-
тов.

«Spotlight» («Английский в фокусе») 
– Странная лексика, освоение алфавита 

за 6 уроков, почти нет грамматики и 
правил в учебнике. Внешне яркий, но 
совершенно бесполезный учебник.

— Настораживает отсутствие коммен-
тариев на русском языке, с помощью 
которых родители могли бы на первых 
порах помогать детям. Все-таки 2 класс, 
— и это всё мнение о книгах для началки. 
А что же тогда печатают для учеников 
постарше? 

— Отличная книга с хорошо изложен-
ной информацией. Я как репетитор 
английского языка очень довольна посо-
бием.

— Преподаю английский язык больше 
20 лет. Это один из лучших учебников. 
Нравится, что много аудиозаписей.

Получается, что у этой серии неудач-
ные учебники для начальной школы. А 
ведь именно на первом этапе ребенок 
должен получить фундаментальные зна-
ния, чтобы двигаться дальше. И с таким 
обилием мнением можно столкнуться на 
любом сайте. 

Но есть правила, а есть реальная жизнь. 
Современное общение отходит от кано-
нов. Наблюдениями делится обыватель, 
самостоятельно изучающий язык:

Иван Петров:
— Реальные носители языка могут 

сильно отклоняться от прописанных 
шаблонов. Они тоже упрощают предло-
жения и слова. Например, «u» вместо 
«you» написать в чате нормально.

Проблема, которая рядом

Анастасия Понтус,
Гимназия № 4, 10 класс

5

Do you speak English? Well…
Ты изучаешь английский в школе, 

колледже, университете, но до сих пор 
не можешь перевести песню или 
понять фильм, списываешь и пользу-
ешься переводчиком. Так почему же не 
получается владеть языком свободно? 

Взрослые, получившие образование, 
комментируют это так: 

— В моей школе учитель не интересно 
преподавал язык, и я ничего не понимал, 
поэтому и не учил. А сейчас жалею;

— Английский достаточно сложный, и 
как можно выучить 16 времен? Поэтому 
забросила;

— Язык для меня был какой-то скуч-
ный и сложный. То ли нам его заумно 
объясняли, то ли я глупая была. Плюс 
думала, что английский не пригодится, а 
сейчас кусаю локти.

После этих фраз можно сделать вывод, 
что проблема заключается в интересном 
и простом для понимания учебном мате-
риале. 

В нынешних школах чаще всего 
используются программы «Forward», 
«Matrix» и «Spotlight». В аннотации 
каждого из этих учебников пишут: 
«Уникальное в своём роде издание – 
результат совместной работы специалис-
тов, усовершенствованный и адаптиро-
ванный специально для российских школ 
учебный комплект, который является 
одной из самых популярных программ в 
мире» и бла-бла-бла. Но что же думают 
учащиеся? Для сравнения возьмем 
отзывы с сайтов книжных магазинов:

«Forward» 
— Пользуюсь этим учебником третий 

год, и очень доволен. Хорошо знаю 
английский. 

— Правил много, даются обзорно, 
ребята не все осознают, текстов для 
чтений нет, только стихи и песни, дети не 
умеют читать в конце 2 класса. 

— Учебник ужасный! Не учит ничему! 
Нет системы ни в отработке лексики, ни 
в технике чтения! Грамматика не прора-
батывается! Одни картинки! — тем не 
менее, по этой программе занимается 
большинство школ Астрахани.

«Matrix»: 
— Всё хорошо объясняется, каждый 

юнит проработан досконально, ещё сам 
учебник для повышенного уровня. 

— Первый год считала, что это самый 
ужасный учебник, который я видела. Но 
со временем привыкла и теперь о других 
даже не хочу слышать. 

— Я довольна! Да и ребёнок тоже не 
жалуется. С репетитором не занимаемся. 
А на олимпиадах занимаем высокие 
места. 

Что же, «Matrix» держит удар. По нему, 
к стати, преподают в астраханских гим-
назиях.

Открываем учебники

Раньше иностранный изучали с 5 клас-
са, затем — со 2 класса. Но картина, 
кажется, не изменилась.

Юлия Рузаева, синхронный перевод-
чик:

— Что касается возраста, здесь речь 
скорее о дисциплинированности. В 
детстве количество занятий регулирует 
школа и родители, не дают спуска, так 
сказать. Со взрослыми другая ситуация. , 
Если взрослые плохо замотивированы, и 
им вдруг захотелось выучить английский, 
чаше всего через пару месяцев они 
бросают занятия. Однако если взрослый 
замотивирован продвижением по карьер-
ной лестнице или переездом в другую 
страну — шансы на успех увеличиваются 
в разы. 

Пожилые люди ставят крест на изуче-
нии английского. А зря. Ведь изучение 
языка — это дрессировка памяти, с 
которой в возрасте могут начаться проб-
лемы.

Ещё в качестве причин называют  про-
блемы с речевым аппаратом. 

Юлия Рузаева, синхронный перевод-
чик:

— В некоторых случаях дефекты речи 
могут даже помочь в правильности 

На старт

Что о проблеме владения языком думает 
эксперт. Елена Решетова, репетитор:

— Мне кажется, в школе не у всех 
получается изучать языки из-за количества 
учеников в группе. Чтобы выучить инос-
транный, необходимо много практиковать-
ся и знать грамматику. К сожалению, один 
учитель не может уделить должного вни-
мания каждому ученику, если в группе 
больше 6-8 человек. Мне кажется, в 
начальной школе нужно смотреть мульт-
фильмы, петь песни, выстраивать диалоги 
среди детей, чтобы мотивировать их. Ну, а в 
средней и старшей школе нужно больше 
уделять внимание написанию сочинений и 
развитию устной речи.

Иван Петров:
— Изучение языка не терпит перерывов, 

а летние трёхмесячные каникулы могут и 
вовсе стереть из памяти детей все получен-
ные знания. И язык учить надо не иску-
сственно в отрыве от жизни, а с интеграци-
ей в другие предметы, в обычную жизнь. 
Но наша школа не сможет этого организо-
вать.

Однако можно не ограничивать себя 
изучением английского только в школе. 
Есть несколько способов учить иностран-
ный язык.

— Оказаться в ситуации, где у вас не 
будет другого выбора, кроме как использо-
вать его на практике. Измените язык 
интерфейса… всех интерфейсов! 

— Самой близкой заменой живого обще-
ния во время карантина и невозможности 
поехать в языковые лагеря, станет онлайн-
чат. В переписке необходимо думать и 
отвечать быстро, сообщения в чатах обыч-
но очень короткие и неформальные, как в 
живой речи. 

— Смотрите фильмы с субтитрами и 
читайте комиксы на английском языке. Они 
могут быть легче для понимания даже в 
еще большей степени, чем книги. Комиксы 
содержат идиоматические и разговорные 
выражения, которые используются в 
настоящей речи. 

Вот, держи!

Мультики на каникулах
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  Неглупо любить

Влюбленность тогда строится не на 
романтике, а на дисбалансе качеств, кото-
рых нам не хватает. Иногда мы влюбляем-
ся в тех, кого мы вообще не знаем. В 
момент общения с ними мы можем разо-
чароваться. 

— Что делать, если безответная лю-
бовь сильно влияет на тебя?

— По статистике, если мы выстроим в 
ряд 10 мальчиков и 10 девочек, анонимно 
спросим, кто кому нравится, то совпаде-
ний будет всего два-три. Это подтвержда-
ет, что мы не можем нравиться всем. Мне 
очень помогает мысль о том, что есть 
люди, которые нам по судьбе, и мы 
обязательно их встретим. 

Если ты жить не можешь без человека, 
80% чувств к нему занимает боль, то, к 
сожалению, мы говорим о зависимости. В 
этом случае удаляем страничку человека, 
не общаемся с ним. Можно писать ему 
письма, но не отправлять их. Можно самой 
себе написать ответ от его имени. Ощу-
щение ценности будет восстанавливаться. 
Конечно, помним, что это фантазия. Мож-
но выписать черты характера, которыми 
он обладает, понять, какие из них я хочу 
развивать у себя. Или описать, каким бы я 
хотела видеть своего партнёра. Обычно 
это такой внушительный списочек, благо-
даря которому становишься требователь-
нее. Можно написать список людей, 
которые тебе нравятся, чтобы понять, что 
конкретно я ищу в партнёре. Или детально 
продумать, как я хочу себя чувствовать в 
отношениях: защищённой, любимой, ин-
тересной.

— Как наша самооценка влияет на 
влюблённость?

 — Иногда влюбляться нас заставляет 
низкая самооценка. Хочется «добиться» 
другого человека, обратить на себя вни-
мание. Это проявляется в стремлении 
улучшить себя, заняться спортом, найти 
новые увлечения. Во время этих занятий в 
жизни появляются совершенно другие 
люди. А человек, из-за которого мы реши-
ли себя развивать, нам почти не интересен. 
Главное — не попасть в ловушку. Бывают 
ситуации, когда человек не получает 
обратной реакции от своих изменений, его 
ощущение неудовлетворенности собой 
растет. От этого надо уходить, ценность 
человека не зависит от мнения окружаю-
щих. 

— Чего точно делать не стоит, если от-
ветных чувств нет?

— Не стоит себя есть, циклиться. Можно 
рассказать родителям, но не стоит гово-
рить тем, кому вы не доверяете. Не стоит 
строить планы на жизнь с этим человеком. 
Не стоит говорить всем, какую боль при-

— Как узнать, чувствует ли человек к 
тебе что-то? Как об этом спросить?

— Когда человек влюблен, он может 
бессознательно видеть признаки влюблён-
ности у другого. Но это не всегда верно. 
Любой психолог порекомендует спросить 
напрямую или пообщаться: поприветство-
вать, вступить в диалог, проявить внима-
ние. Вообще лучше подружиться, посмот-
реть в социальных сетях, чем он или она 
увлекается. Если в ответ мы получаем 
недопонимание или игнорирование, то 
лучше всего «не загоняться». Просто при-
нять факт, что человек в тебе не заинтересо-
ван. Это совершенно нормально. 

— Сложилось так, что женщине при-
знаваться в чувствах бывает «глупо и 
стыдно». В фильме «Служебный роман» 
Ольга Петровна пишет мужчине при-
знания в любви, и это выглядит, как что-
то недостойное. Тем не менее, если бы 
мужчина писал такие письма, мы ува-
жали бы его за честность и способность 
чувствовать. Как девочкам бороться с 
этим и признаваться в любви?

— Я бы сказала, что неглупо проявлять 
свою любовь в принципе. Глупо проявлять 
её к тому, кто тебя не ценит. Он использовал 
её, видя чувства. Такое часто происходит в 
отношениях. Кто-то ощущает свою цен-
ность настолько низкой, что выбирает 
человека, который точно не будет с ним. 
Чаще всего это связано с детско-роди-
тельскими отношениями. Мы чувствовали 
себя недостаточно любимыми или видели, 
как папа холодно относится к маме. 
Переделать родителей мы не можем, но 
осознание, что это из детства, снимает 
часть напряжения. Если я хочу любить, но у 
меня не получается, то моя ценность 
внутри должна расти, а не падать. Именно 
опыт «отвержения» даёт нам чувство 
ценности, а не самоуничижение.

— Что делать, если ответных чувств 
нет?

— Надо признать, что рано или поздно ты 
влюбишься и, может быть, безответно. 
Минусы этого положения: ты будешь 
страдать. Плюсы: ого, ты, оказывается, 
можешь любить, и это прекрасно. Можно 
вынести из этой ситуации пользу: стано-
виться лучше, изучать интересы человека, 
который нам нравится, развиваться. Тогда 
важно следить, в кого мы влюбляемся. Если 
в тех, кто на нас вообще не похож, значит, 
какая-то часть нас вытеснена и начинает 
сильно привлекать. Если девочку воспиты-
вают послушной, она не проявляет агрес-
сии, то, возможно, её будут привлекать те, 
кто нарушает правила и границы. Она 
восхищается людьми, которые делают то, 
чего она себе не позволяет. 
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чиняет его игнорирование. Не стоит быть 
навязчивым. Вернёмся к примеру из 
«Служебного романа». Женщина была 
слишком навязчивой, совершенно потеря-
ла смысл жизни, продолжая стучаться в 
закрытую дверь. Ведь сколько людей было 
рядом, по-моему, она была самой красивой 
в этом фильме. Такое часто бывает у 
девочек, у которых бывает травма в 
отношениях с папой. 

— Можно ли влюбить в себя челове-
ка?

— Можно увлечь собой. Дайте шанс 
другому полюбить вас. Взглядом, улыб-
кой, шуткой. Проявлять симпатию лучше, 
если вы знакомы и дружите. Обсуждение 
учёбы, интересов — лучшая идея для 
начала развития отношений. 

Бывает, боишься даже в глаза посмот-
реть, другой человек это чувствует. Часто 
это не отталкивает. Скромность и застен-
чивость тоже украшают. Но влюблен-
ность, в первую очередь, даёт нам чувство 
полёта, веселья и игры. Это поле для 
экспериментов. Можно написать стишок, 
оставить записку или несколько аноним-
ных писем. Потом признаться в том, что 
это ты написала. Можно говорить компли-
менты, заботиться. Другому будет приятна 
заинтересованность. Неловкость в ответ 
на внимание нормальна. Но не стоит 
агрессивно проявлять свой интерес. Ни в 
коем случае не нарушать границы другого 
человека, отпускать грубости. Если шан-
сом не воспользовались, то всё — «я найду 
себе лучше». Надо исходить из того, что 
мы достойны лучшего. 

Если человек нарушает твои границы, то 
стоит с ним поговорить. Тот, кто нам 
нравится, тоже может сделать неприятно. 
В этом случае пишем сообщение: «Мне 
приятно твоё внимание, но не надо его 
проявлять при всех. Мне неловко». Если 
человек нам неприятен, то нарушение 
границ чувствуется явно. На это реакция 
должна быть жесткой, без улыбок и 
двусмысленности. 

Влюбиться просто, а признаться в симпатии бывает нелегко. Эмоции 
усиливаются особенно, если появившаяся любовь безответна. Как собрать 
себя по кусочкам или что делать, если твои чувства не взаимны, нам 
объясняет психолог Анастасия Проничкина.
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Степан Максименко,
СОШ № 40, 8 класс

сникам, которые болтают и смеются на 
тренировке.

— Сказал Андрей, — иронизирует 
тренер.

Как правило, тренировка кудо начина-
ется с общего построения, приветствен-
ных поклонов и пассивной медитации в 
положении сидя. Это погружение в 
трансовое состояние с помощью специ-
альных позиций, таких как поза бабочки, 
например. Оно же и поза лотоса. Далее 
следует разминка. Как правило это бег в 
сочетании с физическими упражнения-
ми: прыжками или отжиманиями. В 
статичном положении мы выполняем 
растяжку с помощью шпагата. Дальше 
идёт отработка техники нанесения основ-
ных ударов в воздух, по мешкам или 
боксёрским грушам: хук (боковой удар), 
джеб (прямой удар) и апперкот (удар 
снизу). Отработка ударной техники идёт 
в парах с использованием лап или, как их 
ещё называют, макивар. В конце занятия 
обязательно проходят спарринги. 

Но тренировках отрабатываются только 
те техники и приёмы, которые использу-
ются в реальных поединках. При этом 
техники и приёмы обязательно отрабаты-
ваются в спаррингах. План тренировки 
зависит от уровня подготовки учеников: 
это любители, бойцы или готовящиеся к 
соревнованиям.

По кудо проводятся соревнования в 
трёх возрастных категориях: юноши и 
девушки (12-15 лет), юниоры (16-17 лет) 
и мужчины и женщины (18 лет и 
старше). В категории «дети» соревнова-
ния не проводятся.

Термин «Кудо» состоит из двух иерог-
лифов: «Ку», в буддийской интерпрета-
ции обозначающий «Открытое созна-
ние», и «До», который означает «Путь». 
Таким образом, термин «Кудо» можно 
перевести, как «Путь открытого созна-
ния». 

Кудо сравнительно молодой вид спорта. 
Он был создан в Японии мастером Адзу-
мой Такаси в 1981 году. Раньше он 
назывался «Дайдо-Дзюку («Дайдо-Джу-
ку») карате-до». Сейчас кудо является 
официально признанным видом едино-
борств во многих странах мира, в том 
числе в России. В 1994 года в России 
провели первое соревнование по кудо.

Отличие кудо от других боевых искус-
ств в том, что спарринги максимально 
похожи на настоящие бои: разрешены 
ударная техника, борцовские, болевые и 
даже удушающие приёмы. В кудо объе-
динены разные виды борьбы: там есть 
элементы дзюдо, карате, английского и 
тайского бокса, кикбоксинга, тхэквандо и 
других. 

В кудо есть система достижений в поя-
сах, которые называются «кю». Каждому 
поясу соответствует числовой уровень. 
Всем новичкам неаттестованного уровня 
выдаётся первый белый пояс, за участие 
в соревнованиях и победы в спаррингах 
присваивается первый или второй фио-
летовый 10–9 уровня. Далее идут по 
возрастанию по два синих, жёлтых, зелё-
ных, коричневых и один чёрный пояс.

Я занимаюсь кудо год и семь месяцев, у 
меня второй фиолетовый пояс. Я уже 
умею делать удар ногой с разворота — 
«вертушку», захватывать, делать броски. 
В моей группе занимается 13 человек в 
возрасте от 6 до 16 лет. 9 мальчиков и 4 
девочки.

Занятия проходят на базе средней 
общеобразовательной школы №33 имени 
Н. А. Мордовиной. Тренировки проходят 
по вечерам, когда в школе уже нет 
занятий, в маленьком спортивном зале с 
оранжевыми стенами, боксерскими 
грушами, тренажерами и матом. Форма 
для кудо — это кимоно, перчатки без 
пальцев и накладки на голени, шлемы 
для спаррингов. Эту форму не выдают, а 
покупают в магазине.

Тренер Вячеслав Панфилов работает 
с 1999 года, у него уже чёрный пояс. Как 
преподаватель он уравновешенный, но 
строгий. В 1998 году Вячеслав Валерье-
вич вошел в лучшую десятку бойцов на 
чемпионате России. По его мнению, кудо 
— это идеальная система единоборств, 
вобравшая в себя всё самое лучшее из 
мира единоборств.

— Что вы ведёте себя, как дети малые?! 
— делает замечание Андрей старшеклас- 

Путь открытого сознания
Для людей, которые хотят заниматься единоборствами, но не могут 

выбрать между каратэ, дзюдо, боксом и другими, подходит кудо. Этот вид 
спорта включает в себя все виды борьбы.  

Если такой человек обнимает тебя, надо 
обернуться и сказать: «Больше меня никогда 
не трогай». Дальше можно жаловаться 
учителю или родителям. 

— Что делать, если признание стало 
поводом для сплетен и насмешек?

— Лучший способ защиты — чувство 
юмора. Сказать: «Ой! Влюбилась в чёрт 
знает что!». Или со своей стороны шутить: 
«Эй, я тебя люблю! Какой ты сегодня 
красивый!». Можно обесценивать и игно-
рировать. Вместо лица — кирпич, вместо 
ответа — «и что?». Использовать прямую 
агрессию не надо. Хочется посоветовать 
прийти к психологу, но не у всех есть 
возможность. Но есть телефон доверия. 
Ситуация действительно неприятная, по-
делиться чувствами нужно, мы не можем 
просто взять и выкинуть из головы проис-
ходящее. Если мы будем бурно реагировать 
со слезами, положение ухудшится.

— Стоит ли рассказывать друзьям?
— О симпатиях рассказывать можно, а 

если зарождается что-то реальное, то лучше 
рассказать тому, кто постарше. Сверстник 
— не очень хороший советник. Можно 
рассказать маме, папе, старшей сестре, 
учительнице. Мы сами формируем внут-
реннюю комнату, где есть только мы. Когда 
мы рассказываем всё, то сами нарушаем 
свои границы.

— Что делать, если человек, который 
нравится, уже занят?

— Ничего. Либо встаём в очередь, либо 
возвращаемся к мысли о судьбе. Нельзя 
разрушать отношения, сравнивать себя с 
соперницей или соперником, потому что вы 
всегда проиграете. Это не рационально. 
Если такое происходит часто, то надо 
разбираться с психологом. Это сигнал, что 
человек недостаточно себя ценит. 

— Что делать, если двум друзьям или 
подругам нравится один человек?

— Можно это превратить в игру. Объеди-
ниться и обсуждать его. Внутреннее сопер-
ничество разрушит дружбу. Иногда парень 
остается с кем-то одним, а общение с 
подругой уходит. В случае разрыва дружес-
ких отношений лучше поговорить, не 
бросать подругу в этой ситуации. Если для 
кого-то из них это уже не игра, то нужно 
сказать напрямую. Распространены ситу-
ации, когда человек нравится потому, что он 
нравится подруге. Это серьезная проблема, 
которую надо решать отдельно. Лучше 
сразу задать себе вопрос, почему мне 
нравится он или она, и честно ответить.

— Что делать, если ты чувствуешь 
симпатию к другу?

— Если вы дружите, а потом переходите 
на следующую стадию отношений, это 
отлично. Но такое бывает редко. Случается, 
друг начинает проявлять симпатию, а ты не 
чувствуешь к нему того же, это вызывает 
отвращение. Тогда лучше закончить 
отношения. Хорошо, когда мы можем 
сублимировать свою любовь, заниматься 
творчеством, давать выход нашим эмоциям.

Аксинья Трушенко,
 Лицей № 1, 10 класс

Спорт


