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советуем

хочу спросить

#СверхНовый  
взгляд

Наталья ДЮРЯГИНА, 22 года,  
факультет журналистики УрФУ

Юлия ШАМРО, 22 года,  
факультет журналистики УрФУ

Есть вопросы? 

Смело спрашивайте обо всём,  
что не можете решить самостоятельно  
и обсудить с родными и друзьями.  
Присылайте нам свои письма на почту  
ne@oblgazeta.ru, в сообщения нашей 
группы во «ВКонтакте» (vk.com/novera) 
или по адресу: ГБУ СО «Редакция газе-
ты «Областная газета», 620004, Екате-
ринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

новости

Корреспонденты «СверхНовой Эры» 
внимательно следят за новостями  
и отбирают для вас только самые 
интересные. Приятного чтения.

Полёты Наяву
Кто-то только говорит о том, что 

мечтает о межзвёздных путешестви-
ях, а кто-то эти желания исполняет. 
Как, например, екатеринбургский  кос-
монавт Сергей Прокопьев, который не-
давно вернулся из космической экспе-
диции. Он побывал в гостях у «Област-
ной газеты» и рассказал, как невесо-
мость приучает к порядку, когда мы ос-
воим Луну и Марс и можно ли увидеть в 
космосе НЛО.

Это уСПех
Российский Forbes запустил рейтинг 

«30 до 30», в который попали успешные 
спортсмены, музыканты, предпринимате-
ли и многие другие. Одной из самых мо-
лодых номинантов стала уральская ис-
полнительница Лиза Монеточка. Кстати, 
она вошла в первую десятку общего рей-
тинга издания. Оно и неудивительно, пес-
ни из её «Раскрасок для взрослых» по-
пали в топ-100 рейтинга «Яндекс.Музы-
ки», а сам альбом назван лучшим альбо-
мом года.

«Цифровые» волоНтёры
Уже в начале лета Свердловская об-

ласть переходит на цифровое вещание. 
Несмотря на то, что цифровой сигнал 
идёт параллельно с аналоговым, мно-
гие не знают, как к нему подключить-
ся. Свердловский филиал Российской 
телевизионной и радиовещательной 
сети обучил волонтёров, которые по-
могают пользователям совладать с тех-
нологиями. Для добровольцев это раз 
плюнуть, они знают, и как приставку 
настроить, и как «цифру» в телевизо-
ре найти.

ДеСять лет СПуСтя
По расчётам учёных, весной 2029 

года астероид Апофис пройдёт в 38 
тысячах километров от Земли, это в 
10 раз меньше, чем расстояние от на-
шей планеты до Луны. Поэтому небес-
ное тело относят к опасным астерои-
дам. Масса Апофиса 27 млн тонн, диа-
метр – почти на 120 метров больше вы-
соты башни «Исеть». Учёные успокаи-
вают: падение небесного тела на Зем-
лю практически исключено. Всё бы ни-
чего, но 13 апреля через 10 лет выпада-
ет на пятницу…

о театре

#Как перестать быть тенью подруги? 
«СверхНовая эра» продолжает проект «Хочу спросить»
Дружба –  одна из самых сложных вещей для людей любого возраста.  
И наших читателей тоже волнует, как, например, избежать ссор  
с подружкой или другом и не стать их копией и тенью. 

–  У меня есть подружка, которая 
мне очень дорога, но я чувствую, что 
она всё больше затмевает меня. Ка-
жется, что я становлюсь тенью возле 
неё… (Арина, 16 лет, Екатеринбург) 

Отвечает Дарья НОВО-
СЁЛОВА, психолог от-
деления медицинской 
реабилитации Сверд-

ловской детской об-
ластной больницы №1: 

–  Подростковый возраст –  это 
время, когда авторитетами становят-
ся не члены семьи и взрослые, а свер-
стники и друзья. Поэтому неудиви-
тельно, что тебе хочется быть в чём-
то похожей на свою подругу. Однако 
возникает логичный вопрос: для че-
го? Допустим, лучшая подружка мо-
жет быть очень красивой девочкой, 

на которую все обращают внимание, 
но это же не говорит о том, что ты ху-
же? Или, возможно, вы ходите в один 
танцевальный коллектив, и подруж-
ка –  звезда в нём. Но это не означа-
ет, что остальные плохи и не талант-
ливы. 

Каждый человек по-своему кра-
сив и в чём-то хорош. Нужно просто 
осознать это, что бывает довольно 
трудно как раз в подростковом воз-
расте. Это вопрос самооценки, и если 
кажется, что подруга тебя затмева-
ет, то необходимо избавиться от ком-
плексов и полюбить себя. 

Важно найти в себе лучшие сто-
роны, чтобы выгодно преподносить 
их, и начать работать над тем, что не 
устраивает в себе самой. В этом мо-
жет помочь хорошее упражнение: 
опиши то, какой ты являешься сейчас 

по разным качествам, затем напиши, 
какой бы ты хотела быть. А после по-
проси кого-то из близких непредвзя-
то описать, какой тебя видят окружа-
ющие. Полученные ответы необходи-
мо сравнить. И, возможно, окружаю-
щие и так видят тебя такой, какой ты 
хочешь быть. 

В описанной ситуации важно про-
сто оставаться самой собой и не пор-
тить отношения с подругой. Другое 
дело, когда подружка просто само-

утверждается за счёт тебя и других 
окружающих. Это может проявлять-
ся в её поведении. Например, девоч-
ка пытается быть лучше всех и со-
брать вокруг себя коллектив, где она 
будет лидером и станет капризно да-
вать всем указания в повседневных 
делах, которые могла бы сделать и са-
ма. И люди, тянущиеся к такой девоч-
ке, чтобы тоже стать «звёздочками», 
получают обратный эффект. 

В подобной ситуации отношения 
с такой подружкой портить не сто-
ит, но всё же лучше немного отстра-
ниться от неё и найти себе другую 
компанию. И одновременно посмо-
треть, как подружка будет реагиро-
вать на такое отдаление и отказы. Ес-
ли вспыльчиво и нервозно, то вряд ли 
это дружба. В нормальных отношени-
ях люди всегда стремятся к понима-
нию друг друга и отдают столько же, 
сколько берут. 

#3 + 3
Топ научно-популярных книг для гуманитариев и технарей
Если вы считаете математические 
формулы и филологические 
анализы скучными, значит, 
вам просто неинтересно о них 
рассказывали. «СверхНовая Эра» 
подготовила подборку книг, после 
прочтения которых невозможно  
не увлечься наукой.

о Цифрах и теориях

«Физика невозможного»,  
Митио Каку

Именно физика объясняет, как ра-
ботает мир, поэтому полюбить её сто-
ит. Эта книга о том, что даже невоз-
можные на первый взгляд вещи – воз-
можны. Произведения оценят люби-
тели научной фантастики. Автор объ-
ясняет с точки зрения науки, какие 
идеи писателей могут воплотиться в 
жизнь, а какие так и останутся фанта-
зиями.  Спойлер: телепортация и те-
ликинез ничуть не противоречат за-
конам физики, а вот создание вечно-
го двигателя невозможно. 

«Магия чисел. Моментальные 
вычисления в уме и другие 
математические фокусы»,  

Артур Бенджамин,  
Майкл Брэнт Шермер

Это издание – хорошая мотива-
ция для того, чтобы заняться матема-
тикой. Спорим, что складывать, ум-
ножать, делить, возводить в степень 
в уме можно так же быстро, как и на 
калькуляторе? В этой книге собраны 
практические советы о том, как с лёг-
костью выполнять операции с боль-

шими числами. Текст разделён на гла-
вы, которые содержат подробную те-
орию и примеры, есть и упражнения 
для самостоятельной работы с отве-
тами в конце. После прочтения смо-
жете удивлять друзей, определяя 
день недели любой даты.

«Большая книга аналогий. 
Антиучебник, который поможет 

влюбиться в науку»,  
Джоэль Леви

Наверняка вы не раз с чувством 
произносили: «А теперь объясни всё 
то же самое, только на русском». Со-
всем другое дело, когда о сложном го-
ворят с помощью простых примеров. 
Например, если увеличить атом до 
размеров собора, то размер его ядра 
будет не больше пчелы. А для того 
чтобы понять, как работает сердце, 
можно попробовать вычерпать воду 
из ванной чайной ложкой. Кто сказал, 
что наука – это скучно?  В «Большой 
книге аналогий» нет заумных терми-
нов, поэтому читать её легко, прият-
но.

о буКвах и люДях

«Пиши, сокращай.  
Как создавать сильный текст», 

Максим Ильяхов,  
Людмила Сарычева

Авторы «СверхНовой Эры» пере-
дают эту книгу из рук в руки. Это по-
собие помогает решить главную про-
блему начинающих авторов: изба-
виться от «воды» в текстах. Инфор-
мацию в книге удобно воспринимать: 

она построена по принципу «теория 
– пример», текст разделён на блоки, 
главные тезисы находятся в рамках. 
Кстати, посты в социальных сетях, на-
писанные по советам, изложенным в 
этой книге, набирают больше лайков, 
проверено. 

«Искусство чтения.  
Как понимать книги»,  

Томас Фостер
Слышали шутку о том, что если 

писатель пишет о том, что занаве-
ски синие, то это означает всего лишь 
то, что занавески действительно си-
ние? Как известно, в каждой шутке 
есть всего лишь доля шутки. В лите-
ратуре мелочей не бывает. Если гово-
рить серьёзно, то книги интереснее 
читать, когда понимаешь, какие исти-
ны автор вложил в произведение. Фо-
стер объясняет, какие задачи в произ-
ведениях выполняют описания пого-
ды, еды, географии и других деталей.

«История мира в инфографике» 
Д’Эфилиппо Болл

Не секрет, что информация, пред-
ставленная графически, лучше вос-
принимается. В этом справочнике в 
схемах представлена история мира от 
зарождения до наших дней: всё о Все-
ленной, пути к цивилизации, исто-
рии государств и современном мире. 
В каждом графике содержится мно-
жество интересных фактов, поэтому 
разглядывать книгу можно вечно. 



#Нет поводов для спора
О технарях, гуманитариях и некоторых других
Спор физиков и лириков длится уже 
несколько десятков лет.  Но мы-то знаем, 
что и те, и другие одинаково круты. 
Школьники и студенты рассказывают, 
каково быть технарями и гуманитариями 
и что делают те, кого нельзя отнести  
ни в одну, ни в другую группу.

Физики
Роман Воинков, студент технического 

университета УГМК, специальность «Ав-
томатизация технологических процессов 
и производств»:

 – Технарь должен уметь структуриро-
вать свои мысли, анализировать, улавли-
вать закономерности между процессами. 
Кстати, абстрактное мышление и воображе-
ние также необходимо, для того чтобы мо-
делировать в голове те или иные ситуации. 
Вообще в моём деле необходимо быть упор-
ным и трудолюбивым человеком. От тех-
наря требуют починить всё вокруг (смеёт-
ся), ну а если серьёзно, то – правильности и 
верных результатов. Иногда просят помочь 
с бытовыми устройствами, утюгом или ми-
кроволновкой. Мои знакомые думают, что 
если я учусь на техническом факультете, то 
обязан всё знать о таких вещах. Но в любом 
случае наше существование тесно связано с 
гуманитарными науками, общество постро-
ено на нормах и идеалах, которые были уста-
новлены философами и законодательством. 
Я скорее в математику не верю, чем в культу-
рологию какую-нибудь.

Никита Рамзин, ученик лицея №110, 
Верхняя Пышма:

– Я думаю, что человек технического 
склада ума должен быть организованным, 
уметь сдерживаться, решать сложные зада-
чи. Без технарей никуда, мир без них встанет, 
прогресса не будет. А если говорить серьёз-
но, каждый из нас хотя бы раз в день исполь-
зует разного вида технику, с которой порой 
нужно разобраться. Иногда приходится про-
сить помощи у более опытных людей, вот в 

такие моменты и необходимы знания и на-
выки специалистов из профильной сферы. А 
вообще, не понимаю спор между технарями 
и гуманитариями: человек может увлекать-
ся и техническими, и гуманитарными наука-
ми одновременно. В этом нет ничего плохо-
го.

Лирики
Михаил Султанов, студент факультета 

журналистики УрФУ:
– Я в школе учился в техническом клас-

се, у меня есть второй диплом по специаль-
ности «оператор ЭВМ». Условно, я мог стать 
инженером, но не срослось. Я вообще не по-
нимаю физику, поэтому спас науку и инже-
нерию от катастрофы в виде себя. А идея по-
ступать на журфак пришла довольно неожи-
данно: я ездил в лагерь, и там у нас были во-
жатые, которые учились на факультете жур-
налистики. Я посмотрел на них и решил по-
ступать туда. Я ни капли не жалею о своём 
выборе. В универе были и хорошие, и ужас-
ные моменты, но мне нравилось проходить 
этот путь. В общем-то всем по барабану, гу-
манитарий я или нет. Все эти шуточки закан-
чиваются в 11-м классе, шутки про кассира 
«Макдональдса» – это совсем уж детский 
стереотип. После 18 лет уже не важно, на ко-

го учишься, важно не быть пустым местом. 
На самом деле все эти предрассудки про тех-
нарей и гуманитариев я считаю необосно-
ванными, поскольку девушка может любить 
технику, а может не понимать её. Парни то-
же. Люди – это не ярлыки, а полоски на теле 
зебры, одинаковых нет.

Матвей Сафин, ученик школы №1, 
Верхняя Пышма:

– Я сейчас в 11-м классе, собираюсь свя-
зать свою жизнь с гуманитарной сферой, по-
этому я постоянно ищу для себя новые пути 
развития.  Понимаю, что нужно уметь пра-
вильно мыслить, излагать свои мысли, как 
в устных работах, так и письменных. У меня 
много времени уходит на чтение книг, они 
помогают в учёбе. Но удивляет, когда гово-
рят «ты же гуманитарий», это же значит, что 
должен разбираться во всём, что связано с 
твоими интересами.

СохраНиЛи НейтраЛитет
Владислав Иванец, студент института 

финансов в УРГЭУ:
– Экономика пригождается даже на бы-

товом уровне. Например, учит законно обхо-
дить налоги и выгодно брать кредиты. Ты 

начинаешь понимать, что такое деньги, на-
чинаешь их чувствовать. Экономика разви-
вает логику. Не умея выстраивать логиче-
ские цепочки и думать наперёд, ты ничего 
не добьёшься в бизнесе. Экономика разви-
вает даже творческий потенциал, ибо прихо-
дится искать нестандартные выходы из раз-
личных ситуаций. К тому же, для того чтобы 
открыть своё дело, нужна уникальная идея. 
Технические дисциплины учат считать, гу-
манитарные – креативно смотреть на раз-
личные ситуации.

Елизавета Пономарёва, студентка фа-
культета педатрии УГМУ:

– Медицина развивает критическое 
мышление, способность собирать из ма-
леньких деталей общую картину и искать 
причинно-следственные связи. Но, честно 
говоря, в учёбе гуманитарные науки мне не 
помогают. Я люблю математику, благода-
ря этому я легко запоминаю цифры и фор-
мулы, систематизирую информацию. А вот 
мои одногруппники из гуманитарных клас-
сов страдают, когда видят много чисел.
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Полина ШАДРинА,  
Юлия ШАМРО

наталья ГРиШКО, Артём ГОРГОПА, 
Александра винниЦКАЯ

разбор

от первого лица

Анна ПАШКОвА, 18 лет,  
екатеринбург, школа №10, 11-й класс

татьяна никитина

кадр из сериала «теория большого взрыва», режиссёр Марк сендроуски, студия Warner Brothers

алексей кунилов / геннадий богатырёв

Кстати

Противостояние физиков и лириков началось 
в 1959-м с материала Ильи Эренбурга «ответ 
на одно письмо» в «комсомольской прав-
де». там он писал об инженере, непонимаю-
щем ценности поэзии и музыки. ответил ему 
учёный Игорь Полетаев, который заявил, что 
если человек интересуется не ямбами, а ин-
тегралами – ему нельзя ставить это в вину. 
добавило масла в огонь стихотворение Бори
са Слуцкого, он писал: «Что-то физики в по-
чёте. Что-то лирики в загоне. дело не в сухом 
расчёте, дело в мировом законе».

в сериале «Теория большого взрыва» рассказана история двух молодых талантливых физиков 
Шелдона (справа) и леонарда и их соседки, начинающей актрисы Пенни (слева). несмотря  
на разные мировоззрения, герои отлично ладят

#как работает наш мозг и почему тройка  
по математике – это не приговор
Мы часто слышим «Я гуманитарий» или «Мне лучше даются технические 
науки». Откуда берутся эти «диагнозы», «СверхНовой Эре» рассказала психолог 
Мария Дементиевская.

– Правильно ли вообще делить лю-
дей на технарей и гуманитариев?

– Делить людей в принципе не совсем 
правильно, но это делают для того, что-
бы упростить и упорядочить мир. Лю-
дям так проще понимать, кого к чему от-
носить.

– Получается, что чистые технари 
и чистые гуманитарии редко встреча-
ются?

– Не думаю, что чистые типы лично-
сти вообще встречаются. Природа за-
думала так, что в популяциях «крайние 
точки» очень редки, поэтому людей с чи-
сто математическим или гуманитарным 
складом ума нет. У каждого из нас есть 
множество интересов, и обычно они не 
касаются только одной сферы.

– Правда ли, что способности закла-
дываются ещё в начале жизни ребён-
ка?

– Да, это на самом деле так. Когда мы 
появляемся на свет, у нас уже есть опре-
делённые предпосылки к какой-либо де-
ятельности. У каждого имеется свой та-
лант, который нужно только научиться 
развивать.

– А что влияет на это?
– Есть мнение, что наши способности 

обусловлены генетически: если, напри-
мер, оба родителя творческие люди, му-
зыканты или художники, то есть боль-
шая вероятность, что ребёнок пойдёт по 

их стопам и добьётся в этих сферах успе-
ха. Также на способности влияет соци-
альное окружение, в котором рос чело-
век: если он с детства наблюдал за тем, 
как взрослые пели, танцевали или рисо-
вали, то будет пытаться повторить эти 
действия. Но, конечно, нельзя однознач-
но ответить на вопрос, что больше вли-
яет на нас, наследственность или среда.

– Можно ли с раннего детства опре-
делить, в какой сфере ребёнок сможет 
себя реализовать?

– В раннем детстве определить это 
сложно, но уже в дошкольном возрасте 
можно присматриваться к тому, что ре-
бёнку интересно, от каких занятий он 
получает удовольствие. Дальше нужно 
лишь развивать это, ходить в кружки и 
секции по интересам. А вот уже в средней 
школе можно точно сказать, к чему у че-
ловека есть способности, становится яс-
но, какое направление ему близко.

– Если, например, с математикой в 
школе всё было плохо, значит ли это, 
что человек потерян для мира чисел?

– Если ребёнку трудно даётся какой-
нибудь предмет, то возможно, ему про-
сто не повезло с преподавателем. А мо-
жет быть, он когда-то не смог освоить 
конкретную тему, и непонимание стало 
расти словно снежный ком. Из-за всего 
этого может упасть мотивация, и подро-
сток решит, что математика – не его на-
ука. Но имейте в виду, что многое зави-

сит от нашего внутреннего настроя. Мозг 
очень пластичен, он может запомнить 
любую информацию и образовать новые 
нейронные связи. Конечно, тому, у ко-
го есть врождённые способности, удаст-
ся добиться большего успеха, но многие 
навыки можно натренировать, главное – 
желание.

– За что отвечают полушарии моз-
га? Говорят, что левое – за рациональ-
ное мышление, а правое за фантазию и 
воображение. Правда ли это?

– Наш мозг действительно имеет два 
полушария, в каждом из которых есть 
определённые зоны, отвечающие за дея-
тельность человека. Для того чтобы по-
нять, какое полушарие доминирует, есть 
тесты. Например, вы можете, не заду-
мываясь, сложить руки в замок и прове-
рить, большой палец какой руки окажет-
ся сверху: если правой, то лидирует пра-
вое полушарие, если левой – левое. Ещё 

можно попробовать встать в позу Напо-
леона, скрестить руки на груди и посмо-
треть, какая рука находится сверху, или 
посмотреть в калейдоскоп и проследить, 
к какому глазу вы его подносите. Вообще, 
обратите внимание, как вы себя ведёте в 
повседневной жизни. К какому уху под-
носите телефонную трубку? Какой рукой 
пишете? Все эти тесты помогут вам опре-
делить ведущее полушарие.

– Есть мнение, что технические на-
уки парням даются проще, а девушкам 
лучше выбрать для себя гуманитар-
ные…

– Не стоит привязывать способно-
сти к полу. Конечно, большинство маль-
чиков имеют склонность к техническим 
наукам, им интересны механизмы – они 
с детства начинают развиваться в этом 
направлении. Девочки же любят куклы, 
животных, стремятся к красоте. Но если 
целенаправленно обучать девчонок тех-
ническим наукам, например, в специаль-
ных школах, они нисколько не будут от-
ставать от мальчиков. Ведь женщины ра-
ботают инженерами, и справляются ни-
чуть не хуже мужчин.

– Как запоминают технари, а как – 
гуманитарии?

– Гуманитарии запоминают инфор-
мацию образно, пользуясь ассоциация-
ми. А технарям проще фиксировать в го-
лове цифры, строить графики, исполь-
зовать формулы и символы. У них всё 
должно быть «по полочкам», им так на-
много проще.

#Не твой профиль?
Плюсы и минусы разнообразной учебной программы

С одНой СтороНы
В Федеральных образовательных го-

сударственных стандартах (ФГОС) указа-
но, что литература должна воспитать из 
школьника «квалифицированного чита-
теля со сформированным эстетическим 
вкусом», а алгебра – «развить представле-
ния о числовых системах». Звучит краси-
во, но непонятно, зачем знать это всё.

Не секрет, что в некоторых западных 
странах ребята сами определяют набор 
предметов, которые будут изучать, на-
пример, в Великобритании уже в сред-
ней школе ученики начинают посещать 
дисциплины по выбору. У нас это не заве-
дено. Конечно, в некоторых школах учат 
ребят по профильным программам, при-
чём не только физико-математическим 
и гуманитарным, но и химико-биологи-
ческим, педагогическим и многим дру-
гим – выбирай не хочу. Правда, здесь есть 
нюанс, они также включают в себя обще-
образовательные предметы, то есть даже 
если вы занимаетесь в специализирован-
ном математическом классе, вам всё рав-
но придётся читать «Тихий Дон» и ходить 
на физкультуру.

– Необходимы все школьные предме-
ты, но не в таком объёме, как сейчас, – го-
ворит преподаватель английского языка 
екатеринбургской школы №156 Екате-
рина Зылёва. – Конечно, как говорится, 
«знания не бывают лишними», но не сто-
ит учить ненужное в ущерб полезному – 
это занимает очень много времени, кото-
рого всегда не хватает, особенно школь-
никам. Если ребёнок сам выбирает пред-
меты, которые ему нравятся, то и моти-
вации будет больше: он будет с удоволь-
ствием учить материал и получит образо-
вание с минимальными усилиями.

Кроме того, далеко не все школы мо-
гут предложить своим ученикам осваи-

вать ту или иную программу: в учебном 
заведении может быть, например, толь-
ко один технический класс. Толку от не-
го для гуманитария нет. И что делать? Пе-
реводиться в другую школу? А как же од-
ноклассники, учителя, удобная дорога до 
дома?

– Мне кажется, что стоит учить те 
предметы, которые тебе интересны, кото-
рые ты понимаешь, будь то физика, био-
логия или литература, – делится мнени-
ем Денис Нечаев из школы №44. – Если 
ты гуманитарий, то стоит обратить вни-
мание в первую очередь на гуманитар-
ные предметы и меньше времени тратить 
на предметы для технарей, и наоборот. 
Не стоит забивать свой мозг ненужными 
знаниями, ведь, как говорится: «Камин, 
доверху набитый дровами, не горит».

Министерство образования старается 
сделать систему более гибкой. В 2016 го-
ду ЕГЭ по математике был разделён на ба-
зовый и профильный уровень (с русским 
языком этого так и не случилось). А по но-
вым ФГОС старшеклассники могут сами 
выбирать количество часов по каждому 
предмету, а также определять, какие дис-
циплины они будут изучать на базовом 
уровне, а какие углублённо. Правда, рабо-
тают по этой системе в Свердловской об-
ласти только девяносто три общеобразо-
вательных учреждения (а всего в регионе 
их больше тысячи).

С другой СтороНы
– Я считаю, что нужно делать упор на 

интересующие вас направления, но и за-
бывать про остальные не стоит: образо-
ванный человек должен иметь хотя бы 
небольшое представление о разных дис-
циплинах, – убеждена ученица гимназии 
№35 Екатерина Буканова. – Поэтому 
здорово, что есть классы с грамотно сба-
лансированной программой, которая со-
держит предметы разных направлений: 
гуманитарного, технического, естествен-
но-научного.

Здесь сложно поспорить. Кроме то-
го, общеобразовательные классы отлич-
но подходят для ребят, которые ищут се-

бя, а таких немало. По данным опроса ана-
литического центра НАФИ, проведённого 
в прошлом году, лишь треть подростков 
смогли чётко сказать, каким делом зай- 
мутся в будущем. 54% опрошенных рас-
сматривали несколько профессий, а 15% 
и вовсе заявили, что не знают, кем будут.

– Если не изучать все направления, 
как человек узнает, кто он? Что ему боль-
ше нравится? – рассуждает программист 
«Уральских авиалиний» Андрей Мелехин. 
– Пристрастия могут измениться со вре-
менем. Да и интересы обычно не ограни-
чиваются чем-то одним. Яркий пример – 
ведущий телевизионных научных про-
грамм Александр Пушной, физик по об-
разованию, увлекающийся также и музы-
кой, и у него очень неплохо получается. 
Михаил Ломоносов писал стихи. Льюис 
Кэролл был математиком. Базовые зна-
ния нужны по всем предметам и направ-
лениям. Они помогут подростку понять, 
кем он хочет быть.

Будем честны, далеко не всегда мы 
можем объективно оценить, пригодятся 
ли нам те или иные навыки в будущем. В 
конце концов, не зря школьное образова-
ние называют «общим»: большинство лю-
дей всё-таки могут освоить программу.

– Вопрос о том, зачем нам учить мате-
матику, я часто слышу от учеников перед 
контрольной, – улыбается Елена Бусова, 
учитель математики старших классов. – 
Во-первых, регулярное решение матема-
тических задач или уравнений очень хо-
рошо развивает навыки концептуально-
го и абстрактного мышления, интеллект 
и дедуктивные способности. Во-вторых, 
математика учит соображать и анализи-
ровать. Например, вы с лёгкостью реши-
те, как будете делать ремонт в комнате: 
что купите, в каком количестве, сколь-
ко это будет стоить. А если вы планируе-
те создать свой бизнес, то тут тем более 
не обойтись без расчётов. Поэтому мате-
матика нужна и гуманитариям. Конечно, 
им достаточно и базовых знаний, но ими 
способен овладеть каждый.

Сегодня в школе изучаются дисциплины из самых разных 
областей: филология, общественные и естественные 
науки, математика… Да, широкий кругозор – это здорово, 
но у многих не получается сосредоточиться на том, что им 
интересно и важно. Размышляем, что хорошего и плохого  
в том, что мы изучаем так много предметов.

По данным вЦиОМ, 
самым полезными 

предметом  
россияне считают  

математику,  
за неё 

проголосовало 72% 
опрошенных. Также  

в список попали  
русский язык – 64%,  

история – 38%, 
литература – 37% 
и физика – 33%. 

Респонденты 
уверены,  

что эти дисциплины 
обязательно 

должны пригодиться 
молодым людям  

в будущем

Мы долго спорили 
о том, должна 

школьная программа 
стать более «узкой» 
или нет, к единому 

мнению так  
и не пришли.  

А как вы думаете? 
Делитесь с нами 
своим взглядом  
на этот вопрос  

по электронной почте 
или во «вКонтакте»

ГИПЕРБОЛА
Это был быстрый тест, 

определяющий, 
технарь вы или гуманитарий

начинать утро с умножения десятичных дробей, а в обед заниматься морфологическими разборами слов для наших школьников — обычное дело

в математике гипербола — это график функций, 
а в литературе — стилистическая фигура



#Рок-хроника 
«СверхНовая Эра» публикует лучшие материалы юнкоров

***
Каждый концерт «Пикника» – это 

сочетание философии и почти инопла-
нетной мистической подачи. 1 февра-
ля 2018 года легендарная группа «Пик-
ник» презентовала свой новый альбом 
«Искры и канкан» в Екатеринбурге. От 
этого концерта у меня остались незабы-
ваемые и неизгладимые впечатления 
погружения в мир какого-то нереально-
го удовольствия и приятных раздумий 
над содержанием каждой песни. И если 
ещё прибавить к этому уникальный го-
лос Эдмунда Мечиславовича Шкляр-
ского и сложный мистический видео-
ряд, то получится своего рода «глубо-
кий заплыв», вгоняющий в лёгкую за-
думчивость.

***
«Триумфальный поход против де-

прессии, печали и тревоги» соверши-
ла я 24 февраля в концерт-холл «Свобо-
да». Панк-рок-группа «Бригадный под-
ряд» навестила Урал с новым альбомом 
«Короли и герои». Это был концерт, пол-
ный гитарного драйва, бешеного темпа 
и простоты текстов, рассказывающих 
о неудачной любви или разногласиях в 
семьях. Жёсткое звучание панк-рока со-
провождалось живым и искренним во-
калом Анатолия Скляренко, обладаю-
щего непревзойдённым чувством юмо-
ра. Этим питерским рокерам не мешает 
отсутствие глубокого смысла песен, они 
способны прогнать весь негатив из ду-
ши первыми аккордами и удивить фа-

натов своей феноменальной энергети-
кой, неумолимо рвущейся наружу. Груп-
па «Бригадный подряд» называет се-
бя «Королями Вселенского Панк-рока» 
и оправдывает этот титул. Их концерт 
представляет собой чистую реку драй-
ва, позитива, динамики и слэма, порож-
даемого панк-роком. У меня от этого 
концерта осталось незабываемое впе-
чатление, а адреналина и драйва хватит 
ещё на год. Это был взрыв тонны гитар-
ного тротила, который должен испы-
тать каждый. У меня большинство этих 
песен просто отлетают от зубов. А зна-
комы ли вы с репертуаром «Бригадно-
го подряда»?

***
Первозданная классика нашего ро-

ка и симфоническое звучание, находя-
щееся в моде среди рокеров, сошлись 
в одном искромётном концерте. Рок-
группа «Солнечные дни», играющая 
песни группы «Кино», приехала в Екате-
ринбург с концертом, который был при-
урочен к юбилею Виктора Цоя. Леген-
де русского рока исполнилось бы 50 лет. 
Если сравнить голоса Виктора Роберто-
вича и вокалиста группы «Солнечные 
дни», мы просто не найдём различий. 
Это был фантастический «телепорт» в 
эпоху «Кино», удавшийся до такой сте-

пени, что я убедилась – Цой жив. Я слу-
шала этот концерт, просто наслаждаясь 
нетленными рок-хитами, которые знает 
даже тот, кто не увлекается русским ро-
ком. В какой-то момент я подумала, что 
сама группа «Кино» вдруг явилась к нам 
вновь и сыграла свой концерт с симфо-
ническим оркестром. 

***
14 ноября 2018 года свой день рож-

дения отмечала одна из самых виртуоз-
ных гитаристок и повелительниц сло-
ва Светлана Сурганова. Музыка леген-
дарной группы «Сурганова и Оркестр» 
представляет собой слияние метафо-
ричных текстов, лёгкого саунда и непо-
вторимой энергетики. Глубина и про-
никновенность поэзии, спокойной му-
зыки и голоса рок-дивы, в котором сра-
зу слышится тонкое понимание того, 
о чём говорится в песне, заставят да-
же самое чёрствое сердце забиться ча-
ще. Ощущение, оставляемое этой музы-
кой, не сравнится ни с одним стихотво-
рением русского поэта-классика, вот на-
сколько совершенно творчество группы 
«Сурганова и Оркестр». В лёгкую и бла-
годатную задумчивость вгоняет мета-
форичность стихов Светланы Сургано-
вой, а загадочность и философия захва-
тывают дух.
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Над номером работали: 
яна Белоцерковская (куратор проекта), Юлия Шамро (редактор), 

татьяна Никитина (вёрстка),  
обложка: Юлия Шамро / Геннадий Богатырёв

Следующий номер «СверхНовой Эры» выйдет 26 апреля

если вы думаете, что тяжёлый рок представляет собой просто крик, то заблуждаетесь. 
классики отечественного металла обращаются к темам войны, истории, любовной 
лирики и религиозной мистики

Владимир мартьяноВДелимся с вами самыми 
интересными материалами 
участников конкурса 
подростковых изданий 
«СверхНовый взгляд». Призёр  
в номинации «Лучший материал 
о культуре» Варвара Фролова 
(инклюзивный медиаклуб 
«Репортёр», Екатеринбург) 
рассказывает о том, как 
она чувствует рок-музыку. 
Размышления автора о других 
исполнителях вы сможете найти 
на oblgazeta.ru/newage.


