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С чего начинается весна? Для корреспондентов газеты «ШАГ» ответ на этот 
вопрос очевиден: с конкурса «Издательская деятельность в школе», который 
проводит Северо-Западный институт печати. Очный этап конкурса проходит в 
начале весенних каникул, но подготовка к нему начинается еще зимой, ну а с 
первых мартовских дней уже начинается сдача работ. 

В этом году тема конкурса – «Азбука грамотности». И мы постарались разо-
браться, что же это такое, кого можно называть грамотным человеком, знания 
в каких областях нам необходимы, вспомнили некоторые «азбучные», но такие 
важные истины... А также вспомнили, как мы постигали самые азы родного язы-
ка – и узнали о том, как учатся грамоте дети из разных стран. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ – НА СТРАНИЦАх 8-9
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Конечно же, каждый слышал от своего учителя русского языка или же родите-
лей, что нужно больше читать. И это действительно хороший совет. Читая, человек 
пополняет свой словарный запас (особенно, если встретив незнакомое слово, 
заглядывать в словарь), получает новые знания. А кроме того, книга является не-
скончаемым источником идей. 

Важно иметь широкий кругозор, чтобы другим людям было интересно поддер-
живать с вами разговор, и уметь использовать свои знания на практике. К приме-
ру, человек, интересующийся политикой, всегда сможет поделиться своей точкой 
зрения о какой-либо ситуации в мире. А для того, чтобы быть осведомленным в 
данной области, стоит всего-то читать газеты и слушать «новости» и, конечно, 
уметь отличать факты от мнений. 

Человек всегда вырастает как личность, если посещает различные музеи и 
выставки, ездит на экскурсии, постоянно узнавая что-то новое. XXI век не зря на-
зывают веком технологий. Каждый ребенок с ранних лет умеет пользоваться ком-
пьютером. И хоть многие родители недовольны этим, они не учитывают, что таким 
образом дети получают в пять раз больше информации, чем три десятилетия на-
зад. В наше время технические навыки являются условием для принятия на любую 
работу, ведь почти вся информация хранится в электронном виде на различных 
устройствах. К тому же, все дома сейчас оборудованы бытовой техникой и у каж-
дого имеется мобильный телефон. Если не уметь пользоваться этой техникой, 
жить будет намного труднее. 

но самое важное – оставаться культурным человеком, который умеет себя 
контролировать, всегда вежлив, умеет слушать других и вставлять в общем раз-
говоре в нужный момент свое слово. Если же человек не может воспользоваться 
своими знаниями в нужный момент, они полностью теряют свою ценность. Гра-
мотным с уверенностью можно называть интеллигентного и воспитанного чело-
века. Ведь всегда нужно помнить, что «встречают по одежке, а провожают по уму». 

ЕВГЕНИЯ КИНЗЕРСКАЯ

Что такое грамотность? Только ли это умение читать и писать 
на родном языке? Сейчас не найти человека, который не владел 
бы этими навыками, однако, назвать всех людей «грамотными» 
язык не поворачивается. Все-таки грамотность – это нечто боль-
шее. Так что же делать человеку, который хочет гордо называть 
себя грамотным? Постоянно, изо дня в день, работать над собой, 
не останавливаясь в своем развитии. 

ХОЧУ БЫть
ГРАМОТНЫМ

КОГО МОЖНО 
СЧИТАТЬ 

ГРАМОТНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ? 
Яна Яркова, 14 лет, школьница: 

мне кажется, что грамотным челове-
ком может считаться человек, знаю-
щий, чего он хочет от жизни, чего хочет 
добиться. Цель. работа. Все зависит 
от обучения: как выучишься, по такой 
дороге и пойдёшь.

Татьяна Васильева, 60 лет, пен-
сионерка: я думаю, что человек гра-
мотный должен знать свой язык. Хотя 
бы на школьном уровне: уметь читать 
и писать. Ссылаясь на время моей мо-
лодости, общались люди тогда с помо-
щью писем, и называлось это «грамо-
той». я не думаю, что человек обязан 
знать, например историю своей стра-
ны. Да, что-то самое элементарное – 
возможно, но сами глубокие позна-
ния – это уже для более узкого круга. 

Елена Васильева, 36 лет, глав-
ный бухгалтер: Грамотный человек в 
моем понимании – это не только нали-
чие высшего образования. Это в пер-
вую очередь человек эрудированный. 
Эрудированность свойственна людям, 
обладающим самодисциплиной, тя-
гой к саморазвитию. С такими людьми 
можно общаться на разные темы, ведь 
образованный человек, который мно-
го читает, стремится к знанию, может 
дать ответы на вопросы совершенно 
любой тематики, так как может под-
держать любой разговор.

Татьяна Сергеева, 18 лет, 
школьница: я считаю, что нет безгра-
мотных людей. И даже если человек 
безграмотен – это не причина, чтобы с 
ним не общаться, главное чтобы была 
душа, а грамотность сама придет.

Андрей Васильев, 36 лет, ком-
мерческий директор: Грамотность 
в моем понимании – это то, насколь-
ко хорошо у человека развит навык 
письма и чтения на родном языке. Гра-
мотным я считаю человека, умеющего 
читать и писать на каком-либо языке. 
людей, умеющих только читать, назы-
вают «полуграмотным». Под грамотно-
стью подразумевается способность, 
умения человека прочитать, понять 
и написать текст, связанный с его по-
вседневной жизнью. 

МАРИЯ ЛИ

АЗБУКА ГРАМОТНОСТИ

теперь им придется «подтверж-
дать» свои победы. Чтобы получить 
«олимпийские» льготы, надо сдать ЕГЭ 
по этому предмету, и получить не мень-
ше 65 баллов. Повлияет ли это как-то на 
отношение школьников к предметным 
олимпиадам? не обесценится ли побе-
да на них? 

Девятиклассница Александра ли-
марева считает, что тех, кто победил на 
Всероссийской олимпиаде, госэкзамен 

ОлИмПИАДА 
«НЕ СЧИТАЕТСЯ»

Единый Государственный Экзамен – это огромный стресс 
для учащихся одиннадцатых классов. И не только для них: и для 
учителей, и для родителей… для всех, кто имеет какое-либо от-
ношение к выпускнику. Почетное право не сдавать ЕГЭ раньше 
получали победители Всероссийских олимпиад школьников: 
им «автоматом» ставилось 100 баллов по предмету, олимпиада 
по которому была выиграна. С этого года всё изменилось.

пугать не должен: знания, доказанные 
победой, превышают уровень, необхо-
димый для сдачи ЕГЭ, и для человека, 
который смог выиграть олимпиаду по-
добного уровня, не составит труда на-
писать и этот экзамен.

Ученица девятого класса Дарья Ба-
лясникова также считает, что человек, 
который смог победить на Всероссий-
ской олимпиаде, должен быть гением, и 
ЕГЭ его пугать не должен. А если победа 

досталась ему хитростью, то сдача ЕГЭ 
для него – процедура обязательная. 
таким образом, можно будет выявить 
честных и нечестных победителей.

А по мнению десятиклассницы Ви-
олетты Даниловой, Всероссийская 
олимпиада – это стресс, нервы и те, 
кто смог стать победителями в город-
ских и областных турах, тратят на это 
очень много сил. И, если первенство в 
Олимпиаде придется «подтверждать», 
то смысл победы теряется, а престиж 
падает. И, наверное, не все захотят за 
нее бороться. 

мнения расходятся. Ведь льготы 
при поступлении – это огромнейший 
плюс и главная цель для многих ребят, 
но, с другой стороны, действительно, 
кто знает, чем человек добился побе-
ды? Проверить знания лишний раз – 
довольно логичный выход из ситуации, 
хотя действительно, в таком случае для 
многих смысл участия в предметных 
олимпиадах теряется. 

СОФЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Уже с 2015 года выпускни-
кам вновь придется писать вы-
пускное сочинение, которое 
будет учитываться при приеме 
в вузы наравне с ЕГЭ. 

Эксперты минобрнауки пока не 
решили, в какой форме будет прохо-
дить это испытание: может быть, со-
чинение надо будет не просто писать, 
но и «защищать» устно, может быть, 
это будет заранее подготовленный 
«индивидуальный проект»... мы узна-
ем об этом позже, но то, что сочине-
нию – быть, считается уже решенным 
вопросом. 

Воспринимается это нововведе-
ние неоднозначно. Директор Инсти-
тута развития образования Высшей 
школы экономики Ирина Абанкина в 
интервью рИА новости предположи-
ла, что «это решение было принято 

СОЧИНЕНИЕ:
СПАСЕнИЕ  
ИлИ КАтАСтрОФА?

под давлением учителей литературы, 
которые чувствовали угрозу падения 
интереса к своему предмету, не само-
му популярному у выпускников». но и 
сами учителя по-разному относятся 
к этой идее. некоторые считают что 
данный экзамен не применим к реаль-
ной жизни, и современные ученики не 
смогут написать сочинение, поскольку 
изначально не проявляют интерес к 
литературе и переучить их будет очень 
трудно. Другие же уверяют, что именно 
сочинение заставит учеников больше 
читать классическую литературу. 

По-разному относятся к такому по-
вороту событий и пушкинские школь-
ники. «я считаю, что введение этого 
экзамена разовьет в учениках любовь 
к литературе, ее классическим произ-
ведениям, а также научит нас писать 
красиво», – говорит Антон Дубойский. 
А вот Дмитрий яковенко считает, что 
«это глупая затея, которая ничего тол-
ком не улучшит, и даже наоборот – по-
дорвет и без того не самое хорошее 
образование в стране».

МАКСИМ КОСАРЕВ
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АЗБУКА РЕФОРМ
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ДЕТИ В БЕЗОПАСНОСТИ,
ДЕтИ ПОД КОлПАКОм…

В школе, где я раньше учился, на 
компьютеры были поставлены специ-
альные интернет-фильтры, блокирую-
щие доступ к нежелательным сайтам. 
И это безумие дошло до такой сте-
пени, что в список «нежелательных» 
вошли не только такие сайты, как 
Wikipedia, но и Google, и еще пара де-
сятков действительно нужных для уче-
бы сайтов. Они являлись основными 
источниками информации…. ну а раз 
так, то и «вредной информации» тоже. 
И лучше тогда лишить школьников до-
ступа сразу ко всему!

ярые бойцы за моральное здоро-
вье подрастающего поколения, несо-

Представьте себе: а что будет, если в один прекрасный день 
Закон о защите детей от вредной информации вдруг «зара-
ботает» на полную катушку? Распространение материалов из 
группы 18+ сведено к минимуму и карается судебным разбира-
тельством. Из музеев убрали все «недетское» и «неприличное». 
Создан специальный «детский» интернет, где все шоколадно… 
хотя это не такая уж фантастика. 

мненно, поддержат такие меры: ведь 
при жестком контроле безопасность 
детей обеспечена, и их психику ничто 
не травмирует. но вот я не думаю, что 
из этого выйдет что-то хорошее. 

Дети, воспитанные таким образом 
привыкнут видеть мир добрым, без на-
силия и негатива. А попав во взрослую 
жизнь, внезапно столкнутся с суровой 
реальностью, и им будет очень труд-
но адаптироваться к таким условиям, 
ведь новое поколение будет беспо-
мощным, привыкшим жить в сказке. А 
на беззащитного так просто напасть… 

Правда, остается еще классиче-
ская литература, вошедшая в школь-

ную программу. «Преступление и 
наказание», «тарас Бульба»… Одни 
убийства! 

но запрет такой классики скажет-
ся на духовном и интеллектуальном 
развитии детей, ведь они не смогут 
приобщиться к великим произведе-
ниям литературы, это повлияет на их 
грамотность и начитанность…

Поэтому дети, защищенные от 
информации – это утопия. Бороться 
с информацией и запрещать ее бес-
полезно, можно лишь контролировать 
и учить правильно ее воспринимать. 
Все равно рано или поздно строгая 
система сломается и появятся ла-
зейки. И подростки все равно увидят 
трупы в новостях, услышат ненорма-
тивную лексику, и, может быть, даже 
узнают, откуда берутся дети. 

АЛЕКС ТёМНЫЙ

Действительно ли «портфолио 
нужно для того, чтобы раскрыть уча-
щегося как многостороннюю и мно-
гогранную личность», как утверждал 
вице-президент российской акаде-
мии образования Виктор Болтов в од-
ном из выпусков новостей? «А как же 
еще можно узнать, что данный ученик 
занимается внеклассной обществен-
ной деятельностью? Именно портфо-
лио показывает то, в какой области 
человек более всего силен», – по-
ясняет Евгения михайлова, учитель 

ПОртФОлИО 
НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ОСНОВЕ 

старших классов русского языка и 
литературы.

Безупречное «личное дело» – это в 
первую очередь огромный труд и мас-
са времени. И, если ученикам теперь 
придется участвовать «для галочки» в 
куче мероприятий – вряд ли это кого-
то порадует. «Каждый человек будет 
делать то, что соответствует его ин-
тересам. Если его будут озадачивать 
всеми делами и сразу, то, конечно, он 
будет против. Ведь на каждое серьез-
ное мероприятие, будь то конкурс или 

что-то еще, уходит много свободного 
времени, которое практически каждый 
будет рад потратить на интересующие 
его вещи. Жизнь учеников кардиналь-
но изменится, если они будут целена-
правленно идти к цели, но только в том 
случае, если зарабатывать себе порт-
фолио они будут тем, что пригодится 
им в будущем», – считает ученица де-
сятого класса Елена Кузнецова.

 А что думают об этом те, кто по-
кинул стены школы несколько лет на-
зад? «Отношение школьников к учебе 
или жизни совершенно не изменится. 
Кто хотел учиться – будет учиться, а 
кто не хотел – тот вряд ли захочет и 
потом. Ситуация с портфолио не при-
бавляет никакой мотивации. Все рав-
но большинство будет лениться или 
заниматься только тем, что интере-
сует, а не тем, чем его заставляют», – 
поделился своим мнением студент 
СПБГУКит Александр Капустянский. 

Получается, что хоть с портфолио, 
хоть без него – все зависит от самого 
человека. но все-таки не стоит забы-
вать, что портфолио ученика – хоро-
ший способ показать все свои воз-
можности сразу. 

АНАСТАСИЯ ПОДЫМОВА

Многие учителя общеобразовательных школ убеждают роди-
телей в том, что портфолио поможет ребенку при поступлении, а 
некоторые приходят к этому выводу без помощи чужого мнения. 
Но скоро все споры по этом поводу утихнут: с 2015 года при по-
ступлении в вузы с портфолио ученика будет оцениваться так же, 
как и результаты ЕГЭ. 

 АЗБУКА ГОРОДА

В Петербурге есть множество му-
зеев, театров и всего, что помогает 
культурно образовываться и горожа-
нам, и всем тем, кто приезжает в город 
только для того, чтобы познакомить-
ся с достопримечательностями. но 
все-таки важнейшая из составляющих 
культурного города – это люди. наши 
граждане вроде бы не обязаны быть 
правильными, грамотно писать, безу-
пречно говорить… но в то же время они 
пытаются поддерживать имидж города 
как культурной столицы. А городской 
Комитет по культуре старается помочь 
им в этом. 

В 2011 году в городе стартова-
ла программа «Культурная столица» 
(а официальное ее название – «План 
мероприятий, направленных на повы-
шение уровня культуры и социальной 
ответственности, изменение поведен-
ческих стереотипов жителей Санкт-
Петербурга»), в рамках которой было 
проведено множество разных дел, 
основной целью которых было помочь 
коренным и приезжим жителям Пите-
ра научиться правильно говорить, пра-
вильно вести себя, чтобы показывать 
свою культурную образованность. 

Антон Губанков, руководивший в то 
время Комитетом по культуре, в интер-

ПЕТЕРБУРГ И ГРАМОТНОСТЬ –
ВЕЩИ нЕрАЗДЕлИмЫЕ

вью интернет-газете «Фонтанка.ру» 
так говорил об этой программе: «Ко-
нечно, Петербург сохраняет статус 
культурной столицы по объему и зна-
чению накопленных культурных цен-
ностей, человеческому потенциалу. 
А вот что касается уровня культуры 
повседневного поведения, то здесь 
все гораздо сложнее. наша програм-
ма как раз предлагает ряд серьезных 
антикризисных воспитательных мер, 
которые, по нашему мнению, должны 
способствовать повышению общего 
уровня культуры горожан». 

Какими же были эти меры? напри-
мер, все в том же 2011 году, был издан 
необычный путеводитель под названи-
ем «Азбука начинающего петербурж-
ца». Эта книга должна была стать от-
личным помощником для тех, кто мало 
знаком с Санкт-Петербургом, его обы-
чаями, привычными выражениями и 
малоизвестными, но важными для го-
рожан местами. 

А кто не видел в метро плакатов, 
призывающих нас «говорить как петер-
буржцы»? многие наверняка с удивле-
нием узнали о том, какие выражения 
считаются правильными, а какие нет, и 
где надо ставить ударения в некоторых 
сложных словах…

В общем, немало мероприятий было 
проведено для того, чтобы сделать Пе-
тербург более грамотным, и не только 
в рамках «Культурной столицы». можно 
вспомнить молодежные конкурсы и фе-
стивали, в которых принимали участие 
петербургские школы, и где проверя-
лись знания истории российского госу-
дарства и истории Санкт-Петербурга. 
При этом некоторые задания были 
связаны именно с петербургской куль-
турой. Проводились социологические 
и психологические исследования, по-
священные восстановлению культуры 
быта, культуры речи или культуры пове-
дения. Создавалась социальная рекла-
ма, теле- и радиопрограммы о культуре 
поведения в общественных местах, о 
популяризации чтения и культурного 
досуга… Всего и не перечислить. 

можно уверенно сказать, что если 
в нашем городе и остаются люди, 
культурно или грамотно необразован-
ные, администрация Петербурга все 
равно делает все, чтобы поддерживать 
имидж Северной Столицы. Ведь Санкт-
Петербург – город с огромной истори-
ей, культурой, и нельзя забыть о насто-
ящей петербургской грамотности во 
всех ее смыслах. 

Если мы не будем знать историю и 
обычаи Петербурга, придерживаться 
его традиций, то можно ли будет на-
звать наш город культурной столицей? 
нам нужно быть настоящими петер-
буржцами, ведь мы – представители 
нашего города, и именно мы показыва-
ем его истинную суть. 

СОФЬЯ ФЕОКТИСТОВА
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Петербург носит звание культурной столицы России. Но в чем 
выражается культура Санкт-Петербурга? Чем он отличается от 
остальных многочисленных городов нашей страны? Можно ли 
назвать жителей Северной Столицы более культурными, в срав-
нении с теми, кто живет в других местах? И если всматриваться 
в эту тему более глубоко, можно понять одну вещь: как бы то ни 
было, культурное наследие Санкт-Петербурга в любом случае 
отличается от наследия других городов. 

АЗБУКА РЕФОРМ
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«изюминку». И действительно, игры 
«в конструкторов» развивают и фан-
тазию, и пространственное мышление 
ребенка, и отлично влияют на мелкую 
моторику. 

на дворе XXI век, и техника идет 
вперед, а значит пластмассовые куби-
ки и виртуальное Lego – это не предел. 
но, наверное, какими бы не были кон-
структоры будущего, ребята будут во-
зиться с ними с тем же увлечением, не 
только играя, но и учась. 

ВАЛЕРИЯ ПУГАЧЕВА, 
ФОТО АВТОРА

До 2009 года, пока ЕГЭ не стал по-
всеместным, школьная медаль име-
ла огромный «вес». Золотая награда 
вручалась выпускникам, получившим 
«отлично» по всем предметам за полу-
годовые, годовые и экзаменационные 
работы, серебряная – тем, кто получил 
одно «хорошо». При этом медалистам 
полагались льготы при поступлении 
в вуз: если он сдавал первый экзамен 
на «отлично», его сразу же зачисляли 
на первый курс. Понятное дело, такая 
награда имела весьма серьезное зна-
чение, вызывала уважение и зависть. 

Однако с 2009 года подобные льго-
ты были отменены, и золотая медаль 
превратилась просто в средство мо-
рального поощрения. В глазах многих 
подростков награда стала просто сво-
его рода финальной отметкой, неиз-
менным атрибутом «умного, послуш-
ного и правильного ученика». 

например, ученик 10 «Б» шко-
лы №500 Пушкинского района Илья 

Самым популярным всегда считал-
ся легендарный конструктор Lego. Его 
разнообразие просто поражает во-
ображение. Он может быть цветным, 
с рисунком, и даже виртуальным, а 
человечки могут быть миниатюрной 
версией любого героя. И Lego – это не 
просто игра, это еще и «лаборатория», 
где делают свои первые шаги будущие 
конструкторы и изобретатели. 

Второй этаж Центра техниче-
ского творчества и информацион-
ных технологий. на часах – 15:59, и 
в коридорах утихают детские крики 
и смех. Это значит, что занятие по 
Lego-конструированию вот-вот нач-
нется, и ребята окунутся в мир изо-
бретательства. Пройдя длинный кори-
дор, я слегка скриплю дверью и тоже 
оказываюсь в необычном классе. По 
периметру большой комнаты расстав-
лены компьютеры, а в центре – столы, 
заставленные ящиками с разнообраз-
ными деталями. 

У каждого ребенка есть план дей-
ствий на сегодня – карта, по которой 
будет собираться подъемный кран. не 
у всех получается сразу. Кто-то тихо 

Чулков сказал, что не понимает, зачем 
нужны медали. «Проще было бы давать 
денежные премии, которые бы реально 
помогли поступить бы в какое-нибудь 
образовательное учреждение,» – счи-
тает он. Его одноклассница Виолетта 
Данилова добавляет: «раньше, в СССр, 
золотая медаль была – «Во-о-о!», а 
сейчас – нет, сейчас это никому не 
нужно». Действительно, похоже на то, 
что для современных школьников ме-
даль уже не имеет такой цены, как хотя 
бы пять лет назад. 

А что думают учителя? «тема ме-
далей по окончании школы – тема 
сложная, – говорит Ирина Смирнова, 
учительница биологии и «серебря-
ная» выпускница своей школы. – Ведь 
бывают настоящие отличники, хоро-
шие ребята, которые хорошо учатся, 
а бывают «заушные». Заушные – зна-
чит те, кого на медаль «за уши натя-
нули». Вот был ребеночек хорошим в 
начальной школе, потом испортился. 
но школе же нужны отличники! Вот и 
красуется этот «заушный» медалист 
с золотой наградой на шее. но хоро-
шего таким «победителям» даже при 
действии льгот было мало, потому что 
в вузе этот «молодец» все равно сразу 
же скатывался. Хотя, абсолютных ме-
далистов, пожалуй, и нет вовсе. Или 
очень-очень мало, считанные едини-
цы. никто не идеален. но, если ребе-

нок трудится не покладая рук, учится, 
старается, то его, конечно, нужно воз-
наградить за труды. И тогда будет не-
важно – получит ли он льготы или нет. 
Приятно будет понимать, что труд не 
пропал даром. И это главное».

такой комментарий заставляет 
усомниться в бесполезности меда-
лей, даже если они будут просто «мо-
ральной наградой на память». Ведь 
трудящемуся ученику будет приятно 
осознать, что он действительно не 
зря учился 11 лет, что золотая или се-
ребряная награда останется ему на 
память как приятное воспоминание о 
прошедших годах и как напоминание 
о том, что «терпение и труд все пере-
трут». А «заушный» отличник поймет 
свои ошибки, осознав, что вечно «про-
катывать» на старых знаниях невоз-
можно, и что рано или поздно прихо-
дится платить за проступки. 

но жизнь не стоит на месте, и в 
феврале 2014 года произошло со-
бытие, из-за которого отношение к 
школьным медалям может сильно 
измениться. Глава минобрнауки рФ 
Дмитрий ливанов заявил, что, не-
смотря на то, что медалистам сейчас 
не полагается никаких федеральных 
льгот, в скором будущем факт наличия 
медали будет учитываться в портфо-
лио ученика, которое при этом будет 
иметь такой же «вес», как и баллы ЕГЭ. 
И можно предположить, что после это-
го старая традиция вручения медалей 
за особые успехи в учебе снова при-
обретет то значение, которое имела 
до 2009 года. А золотая или серебря-
ная награда снова станет не просто 
моральным поощрением, о котором 
будут отзываться вроде «Оно конечно, 
хорошо, но… а что это тебе дает?», а 
предметом искренней гордости и вос-
хищения окружающих.

АЛЕКСАНДРА СВЯТОхА

АЗБУКА УСПЕхА АЗБУКА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА

СКОЛЬКО ЗОЛОТА В ШКОЛЬНОЙ МЕДАЛИ?
медали «За особые успехи в учении» штампуют из медно-цинко-
вых сплавов (латуни разных марок), после чего наносят тонкое зо-
лотое или серебряное гальванопокрытие. 
Для золочения медалей используют золото 999,9 пробы, а толщи-
на слоя из драгоценного металла составляет 5 микрон. Для изго-
товления одной медали требуется 0,31 г золота. 
Серебряные медалисты также получают медали, покрытые метал-
лом высшей пробы – серебро 999,9. толщина серебрения состав-
ляет 6 микрон. В каждой такой медали содержится 0,21 г серебра. 

Сколько раз мы слышали 
от взрослых: «Вот я/бабуш-
ка твоя/ребенок моих знако-
мых школу с золотой меда-
лью окончил, старался. Не то, 
что ты!» Но что представляет 
из себя это медаль? Имеет ли 
она какое-либо значение кро-
ме поощрительного или нра-
воучительного? К чему она 
вообще? Ведь государство не 
будет выдавать подобные на-
грады просто так? Попробуем 
разобраться. 

ЗОЛОТАЯ БАРАНКА 
НА ЛЕНТОЧКЕ
ИлИ БИлЕтИК 
К СЧАСтьЮ?

САм СЕБЕ тВОрЕЦ

сопит себе под нос, пытаясь присо-
единить одну деталь к другой. У других 
получается быстрее. Кто-то работает 
в паре, и поэтому трудные моменты 
строительства обходят их стороной. 
А одна девочка, у которой не получи-
лось собрать кран сразу, так расстрои-
лась, что была готова уйти… но педагог 
помог ей и погасил вулкан страстей. 

Процесс оказался захватываю-
щим! К середине занятия ребята уже 
заканчивали свои постройки. Когда я 
стала разглядывать краны, то увидела 
на каждом небольшой механизм, с по-
мощью которого можно было цеплять 
на крюк груз и потом его поднимать. 

Времени до конца занятия остава-
лось еще много, но никто не сидел без 
дела: ребята уселись за компьютеры и 
продолжили занятия конструировани-
ем – но уже в виртуальной реальности, 
достраивая здания, сооружая корабли 
и многое другое. И в кабинете наступи-
ла тишина…

наблюдая за процессом, я заме-
тила, что ребята вовсю использовали 
свою фантазию и изобретательность, 
пытаясь привнести в каждую из работ 

 «С чем ассоциируется детство?» – один 
вопрос и много ответов. Это может быть же-
вательная резинка «Love is…», паровозики с 
ручным управлением, о которых мечтали все 
мальчишки, и красивые куклы Barbie, с кото-
рыми все девочки играли во дворе. Но если от-
крывался ящик с мелким конструктором, то все 
сбегались, чтоб начать свое строительство.
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ЛАТВИЯ: УЖАСНЫЕ «ЗАПЯТУШКИ»
Первой на нашу просьбу откликнулась Гаяне, 

школьница из латвии. Она не смогла припомнить 
никаких игр, призванных сделать процесс изуче-
ния букв более занимательным. «нам просто ска-
зали учить алфавит, мы и зубрили, как могли, – го-
ворит она. – Это же казалось и изучения русского 
алфавита. В латышской азбуке самой трудной ча-

ВСЕМИРНАЯ АЗБУКА

А, Бен, Це, Далет, Фе, Ши, Во, Ку, Зет…

стью были «запятушки» и «галочки», которые ста-
вятся над и под буквами. Совершенно непонятно, 
по каким правилам они расставлены и по каким 
правилам читаются, при этом, например, «C» чи-
тается как «цэ», а «Č» – уже как «че». А вообще у 
нас русский язык практически вытеснил латыш-
ский, поэтому добрая часть нашей школы едва ли 
три слова на родном языке связать может». 

БРАЗИЛИЯ: С ПЕСНЯМИ И НОУТБУКОМ
Пауло живет в Бразилии, где государственным 

языком является португальский. Он рассказал 
нам, что, когда бразильские дети учатся запоми-
нать буквы и звуки, которые они обозначают, учи-
тель сразу же просит их записать по 10-20 слов 
с этими буквами. «Для этого мы используем но-
утбуки, чтобы учитель сразу мог увидеть все на-
писанное, – рассказывает Пауло. – мы называем 
этот метод «Ditado dе palavras». Как только мы уз-
наем новую букву, то сразу же записываем слова 
с ней и транскрипцию, даже если в словах встре-
чаются буквы, которые мы еще не проходили. Это 
очень эффективный способ и наши школьники 
быстро все запоминают. Кроме того, во время 
изучения алфавита наш учитель включал нам раз-
личные песни, и мне это очень нравилось». 

РУМЫНИЯ: КРАСОЧНЫЙ «ABECEDAR»
Алина – молодая девушка из румынии, ей 

22 года, и она призналась, что уже с трудом вспо-
минает, как училась читать: «я узнала алфавит, 
когда была еще очень маленькой, в 4 года, и в 
детском саду уже умела читать». но тем не менее, 
ей удалось вспомнить, что процесс этот был за-
нимательным: «15 лет назад дети моего возрас-
та учили буквы, читая простые слова. мы играли, 
пели, заучивали короткие стихи. А висевший на 
стене в садике и в школе «Abecedar» был очень 
красочным и привлекательным, так что учить по 
нему буквы было очень приятно». 

КИТАЙ: 3000 ИЕРОГЛИФОВ
Китаец Зак не только с радостью поделился 

своими воспоминаниями, но и поблагодарил нас за 
то, что мы напомнили ему о прекрасных временах. 
«никто точно не знает, сколько иероглифов в китай-
ском языке, потому что там каких только нет: наши, 
вьетнамские, несколько корейских, несколько 
японских! – рассказал он. – У нас много различных 
программ по телевидению, которые рассказывают 
детям о том или ином символе. Изучением иеро-
глифов начинают заниматься еще в садике, а в на-
чальной школе появляется такой предмет, как «кал-
лиграфическое письмо», где отдельно разбирают 
каждый иероглиф, рассказывают о каждой черточ-
ке в его написании. К концу начальной школы дети 
знают минимум 3000 иероглифов, а к университету 
6000. но выучить их все невозможно, поэтому в Ки-
тае уже стало обычным делом, что даже взрослые, 
образованные специалисты иногда путаются. на-
пример, врачи могут перепутать «чихать» и «коле-
но», или же «странный» и «быстрый». 

КУБА: РИФМУЙ!
Кубинец рауль сейчас живет в россии. Как он 

рассказал нам, на Кубе говорят и пишут на испан-
ском языке, и вот как они учились «В наших школах 
висели плакаты с буквами и изображениями на-
чинающихся на эти буквы животных. Учить буквы 
было несложно, гораздо труднее было выучить, 
как они произносятся. но учителя нашли способ 
с этим справиться: они рифмовали. К примеру, 
«Mam amasa la masa» – на русский язык это пере-
водится как «мама мяла тесто». Удобно, и сразу 
запоминается. А еще мы иногда пели. лично я по-
стоянно путал значение черточек у букв, которые 
делали звук либо тверже, либо мягче, либо имели 
функцию русского «Й». 

АРМЕНИЯ: БУКВЫ КАК ЦИФРЫ
После рассказов армянина Ара о том, как учат 

азбуку в его стране, стало ясно, что армянский 
язык – наверное, один из самых загадочных. «Бо-
юсь, ничего особенного нет в изучении нашего 
алфавита, думаю, так учат как везде, – рассказы-
вает Ара. – Песенка есть, но ее поют уже после 
того, как выучат буквы, так что учить алфавит это 
не помогает. Песенка называется Այբ ու Բեն (Ayb 
u Ben), и в ней перечисляются все названия букв. 
У каждой буквы в нашем алфавите есть имя. А – 
Айб, Б – Бен, Г – Гим и так далее. Кроме того, бук-
вы у нас долгое время использовались еще и как 
цифры, и у каждой из них есть числовое значение, 
так что «считать буквами» нас тоже учат. А еще 
есть внешкольные занятия в центрах Hayordac 
tun, где детям рассказывают про алфавит, его за-
гадки, символы и как им можно пользоваться, и 
рассказывают намного больше, чем в школе». 

ФРАНЦИЯ: ПРЕВРАТИТЬ БУКВУ 
В ЖИВОТНОЕ

Шарль живет в канадской провинции Квебек, в 
монреале, где все говорят по-французски. «Здесь, 
все дети учат буквы с песней, – говорит он. – Этот 
традиционная французская песенка, Ah vous dirai-
je maman («Ах, я могу сказать вам, мама»). Это не 
очень оригинальный способ, я думаю, что многие 
страны тоже используют песни, чтобы учить ал-
фавит. Потом мы изучаем диакритические знаки 
(прим. авт.: это надстрочные, подстрочные или 
внутристрочные знаки, которые нужны для из-
менения или уточнения произношения буквы, те 
самые наклонные черточки, «запятушки» и так да-
лее). Помню, наша учительница позволяла нам из 
букв с такими знаками делать изображения живот-
ных, чтобы мы лучше их запоминали». 

АНГЛИЯ: ПИШИ ОДИНАКОВО, 
ПРОИЗНОСИ ПО-РАЗНОМУ

Добродушный англичанин Джордж посето-
вал, что не может рассказать нам о современных 
способах изучения родного языка, поскольку 
школу закончил уже давно. «Когда я был в первом 
классе в школе, – вспоминает он, – для учебы 
нам выдавали карточки с буквами и текстом или 
картинкой. 

так мы учили, что «А» – это apple и так далее. 
Помню еще фонологический метод изучения – 
нам давали слово, например, school, и мы про-
износили все сочетания: sch – [sk], oo – [u], l – [l] 
и тому подобное. но этот процесс очень сложен 
в английском языке! Как понять, когда как читать, 
например, сочетание «ough», если в слова plough 
оно читается как [ow], в слове cough как [off], в 
through как [oo], в rough как [uff], а в thorough – 
как [uh]? А еще у нас были уроки чистописания, 
и это было очень полезным. Часто нам показали 
обучающие видеоклипы, я, например, хорошо 
помню серию Look and Read («Смотрите и читай-
те»). Зачастую это были поучительные истории и 
сказки». 

ЯПОНИЯ: ТРИ АЛФАВИТА СРАЗУ
В японии «в ходу» сразу три алфавита: канд-

зи – иероглифы, пришедшие в свое время из Ки-
тая, катакана, иероглифы которой обозначают не 
слова, а слоги, и используются в основном для 
написания иностранных слов, а также слоговая 
азбука хирагана, при помощи которой обозна-
чаются окончания. «наши дошкольники уже в 
детском саду отлично знают хирагану и катакану, 
воспитатели стараются, – рассказывает япон-
ский студент Хироки, который сейчас учится в 
россии. – А что касается кандзи, то мы изучаем 
около 1000 необходимых иероглифов в течение 
первых шести лет в школе. 

раньше мы писали иероглифы кистями с чер-
ной краской на весь лист и проходили каждый 
иероглиф отдельно, а теперь пользуемся тетра-
дями для упражнений. В них же делаем и до-
машние задания. После каждого триместра (или 
даже чаще) учителя проводят тесты, чтобы выяс-
нить, кто как усвоил материал. Потом мы изучаем 
множество «ключей» – это основные элементы, с 
помощью которых можно хотя бы догадаться, как 
читается незнакомый иероглиф. Взрослые япон-
цы в среднем знают 3000 иероглифов и читают 
их намного лучше, чем пишут». 

***
После разговора с людьми из разных стран, 

мы пришли к выводу, что сколько языков – столь-
ко и способов научить подрастающее поколение 
писать и считать. 

Похоже, что в странах, где используется ла-
тиница или кириллица, процесс обучения немно-
го проще, зато в странах со «сложной» азбукой 
дети, уча язык, гораздо глубже знакомятся с 
культурой своей родины. 

ЛАРИСА ЕРМИЛОВА

КАК УЧАТ АЛФАВИТ ДЕтИ ИЗ рАЗнЫХ СтрАн

21 февраля весь мир отмечал очень важную дату – День родного языка. Корре-
спонденты газеты «ШАГ» по этому поводу решили вспомнить то время, когда мы 
только начинали осваивать алфавит. Кто-то вспомнил кубики с буквами, кто-то – 
красный букварь с Жар-птицей на обложке, кто-то – навязшую в зубах «кассу букв 
и слогов» или песню «В траве сидел кузнечик», на мотив которой мы заучивали по-
рядок букв в алфавите. И тут возник вопрос – а как учатся читать и писать дети из 
других стран? Так же, как мы, или по-другому? 

В поисках ответа мы отправились на языковой сайт Lang-8, чтобы расспросить 
иностранцев, изучающих русский, об их детских годах, проведенных в обнимку с 
книжкой, полной различных символов, которые необходимо запомнить. 
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В одной из социальных сетей, в 
группе, наполненной молодыми де-
вушками и статусами о несчастной 
любви, картинка – изображение свечи 
и подпись: «Вечная память николаю 
Второму, которого так жестоко убил 
маршал Жуков». Под записью – около 
500 комментариев с текстом вроде: 
«Какой он был жестокий!» или «Вот что 
ему николай сделал?!». Юные дамы и 
судари, что лили столь горькие слезы 
о гибели последнего монарха от рук 
столь жестокого маршала, даже не 
подумали проверить достоверность 
информации. Их не волновало, что 
свою карьеру в Красной Армии Жуков 
начал уже после смерти императора, 
а маршалом стал лишь в 1943 году, 
причем маршалом Советского Союза, 
а никак не российской Империи. не 
говоря уже о том, что к расстрелу ни-
колая романова он не имел ни малей-
шего отношения.

ЗАЧЕМ ЖУКОВ УБИЛ 
НИКОЛАЯ ВТОРОГО
ИлИ ОБ ИСтОрИЧЕСКОЙ 
БЕЗГрАмОтнОСтИ

Мой учитель истории не-
давно провел опрос. Он со-
стоял всего из одного вопро-
са: «В каком году началась, и в 
каком году закончилась блока-
да Ленинграда?». Вопрос эле-
ментарный, однако, правиль-
но на него смогли ответить 
лишь 3 человека из 30, а сре-
ди ответов встретилась даже 
дата «февраль 1947 года». Это 
написал мальчик, коренной 
петербуржец, чьи предки пе-
режили то страшное время...

В интернете одно время было по-
пулярно видео, в котором один моло-
дой человек на вопрос о том, что такое 
холкост, ответил, что это праздник. 
Это было бы смешно, если бы не было 
так грустно, хотя все равно желающие 
посмеяться над такой необразован-
ностью находятся всегда. но… когда 
я задала своим сверстникам вопрос, 
знают ли они, что такое холкост, вы-
яснилось, что почти половина из них 
слышали это слово, но не знают, что 
оно означает. А некоторые слышат его 
впервые. А я опросила около тридца-
ти человек. И эти результаты наводят 
на грустные мысли…

Важна ли историческая грамот-
ность? Или считать, что Кутузов это 
сын Сталина – нормально? Есть ли бу-
дущее у народа, не знающего своего 
прошлого? Чтобы не совершать оши-
бок, человек опирается на собствен-
ный жизненный опыт. наша история 
является подобным опытом для че-

ловечества в целом и для каждого из 
нас в отдельности. Память об ужасах 
войны напоминает о недопустимости 
ее повторения, кризисы и потрясения 
учат тому, как делать нельзя. Крупные 
исторические личности, их великие 
поступки могут служить примером 
для подражания и источником вдох-
новения для ныне живущих. Кроме 
того, знать свою историю – значит не 
забывать о своих корнях, чтить и ува-
жать их. 

Что можно сделать для того, что-
бы повысить собственный уровень 
исторической грамотности? Кроме 
банальных «сидеть за учебниками 
истории» и «читать больше книг», есть 
другой, довольно простой и приятный 
способ. можно поговорить со свои-
ми бабушками, дедушками, мамами 
и папами. Они как очевидцы событий 
могут рассказать многое об истории 
семьи, родной улицы, города.

ДАРЬЯ БАЛЯСНИКОВА

ЗнАЕтЕ лИ ВЫ,  
ЧТО ТАКОЕ хОЛОКОСТ?

7%

45%

 48%
НЕТ, НИКОГДА 
НЕ СЛЫШАЛ 
О ТАКОМ 
ЯВЛЕНИИ 

ДА, ЗНАю

СЛЫШАЛ ТАКОЙ ТЕРМИН, 
НО ЗНАЧЕНИЯ НЕ ЗНАю

Историю можно изучать 
по-разному: можно по учебни-
кам, а можно просто выйдя на 
улицу, особенно если живешь 
в таком историческом месте, 
как Царское Село, где дол-
гое время вершились судьбы 
страны. 

Ежегодно в нашем городе прохо-
дит краеведческий фестиваль «театр 
улиц», организованный клубом «Со-
фия». Это своего рода спектакль под 
открытым небом, когда улицы и парки 
превращаются в декорации, на фоне 
которых юные артисты –  пушкинские 
школьники и студенты – «оживляют» 
исторические события, проходившие 
здесь много лет назад.

Каждая сценка сопровождается 
мини-экскурсией, во время которой 
участники проекта вводят зрителей в 
исторический контекст. тексты экскур-
сий и театральных сцен ребята пишут 
сами, изучая тем самым историю на-
шего города – и помогая знакомиться 
с ней другим. И такие «живые уроки» 
истории как правило не оставляют 
зрителей равнодушными. 

КАТЯ СУСТИНА

На фото Елены Кузнецовой и 
Вероники хмельницкой сцены из 

спектаклей «1812. Время гордости 
и славы» и «Наставникам, 
хранившим юность нашу»
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Сейчас часто можно встретить лю-
дей, которые считают, что грамотность 
важна только на уроках, а «в жизни» 
преспокойно можно писать с ошиб-
ками. В частности, переписываясь с 
друзьями в социальных сетях. Часто 
натыкаешься на очень простые слова, 
в которых люди умудряются делать 
ошибки. А очень многие пишут без 
знаков препинания, что порой делает 

Приходится ли вам в метро 
слышать недовольный шепот 
бабулек «вот же хам», или, в 
ответ на вашу, казалось бы, 
доброжелательную просьбу 
о помощи – удивленное мол-
чание продавца-консультанта 
или просто прохожего? Если 
да, то вам следует задуматься 
о том, как бы случайно не пре-
вратиться в самое ужасное чу-
довище, которое только есть 
на земле – невежу. 

Давайте начнем с простого – с 
вашего обыкновенного утра. Здоро-
ваетесь ли вы со своими соседями, 
встречаясь с ними на лестнице? Ведь 
сосед – это тот, кто в праздничный 
день может принести вам пирог и по-
здравить, помочь вызвать аварийную 
службу, а может и превратить вашу 
жизнь в ад. Если по вечерам соседи 
снизу стучат по батареям, напоминая 
о том, что «в 11 ночи так громко музыку 

хОДЯЧИЕ 
ПОМАРКИ
ИлИ ЗАЧЕм БЫть 
ГрАмОтнЫм?

предложения абсолютно непонятны-
ми, бессмысленными. 

А ведь еще не так давно люди поль-
зовались только пером и бумагой. 
Писали друг другу длинные письма, 
мужчины посвящали стихи любимым 
женщинам… и неужели тоже писали 
с ошибками? И, если что-то пошло не 
так – приходилось переписывать все 
от начала и до конца. Позже появились 

В ЦИФРАх

печатные машинки – но и тут, допуская 
ошибки в тексте, надо было вытаски-
вать напечатанный лист и начинать 
сначала.

Сейчас с этим гораздо проще. Ча-
сто мы уже не пытаемся запомнить, 
как пишется то ли иное слово, не на-
прягаем голову, вспоминая правила – 
зачем? Ведь компьютер сам исправит 
за нас наши ошибки, а не исправит – и 
ладно. Это удобно, и это говорит о том, 
как мы ленивы… И в итоге все чаще 
встречаются люди, которые не способ-
ны внятно выразить свою мысль в пись-
менном виде. 

И некоторые люди уже перестают 
общаться в сети с теми, кто не может 
грамотно и понятно сформулировать 
свою мысль. Их позиция проста и по-
нятна: они не хотят тратить время на то, 
чтобы прорываться сквозь дебри без-
грамотного текста. Один мой знакомый 
выразился так: «мы не хотим утруждать 
себя расшифровкой мысли так же, как 
автор письма не утруждается выразить 
свою мысль внятно». В какой-то степе-
ни я с ними согласна, ведь культурный, 
яркий и интересный человек не захо-
чет, чтобы его считали безграмотным. 
А если человеку все равно, что о нем 
подумает собеседник, и наплевать на 
то, правильно ли его поймут – стоит ли 
тратить время на общение с ним? 

Хотя не все люди столь категорич-
ны. «В принципе мне все равно, как пи-
шет человек, хотя, если ошибок очень 
много, хочется просто подарить ему 
словарь» – говорит десятиклассник 
Андрей Григорьев. А студентка Юлия 
Щетинина считает, что отношение к 
ошибкам зависит от ситуации: «Ког-
да общаешься с друзьями, то можно и 
ошибиться, а если какие-то доклады, 
документы или статьи, то ошибок быть 
не должно».

но, если говорить о письменном 
общении с людьми, надо помнить, что 
грамотность – это и «одежка», по кото-
рой нас встречают, и «ум», по которому 
нас будут провожать. 

ВАЛЕРИЯ ПУГАЧЕВА

ШЕСТЬ ПРАВИЛ ВЕЖЛИВОСТИ 
нА КАЖДЫЙ ДЕнь

не слушают», или отказывают в помо-
щи в трудную минуту – задумайтесь, 
не зависит ли это от вашего утреннего 
приветствия или его отсутствия. 

Выходя на улицу, вы, возможно, 
садитесь в автобус, чтобы доехать до 
места работы или учебы. настроение 
в этот утренний час (особенно в поне-
дельник) обычно отсутствует. но это 
ни в коем случае не оправдывает ва-
шей грубости или равнодушия. И, как 
бы вы ни были раздражены, нельзя 
забывать о необходимости уступать 
место людям, которые в этом нужда-
ются. Вы же не хотите, чтобы какая-
нибудь старушка упала в обморок от 
усталости!

мрачное лицо – тоже дурной тон. 
Ведь прохожие не виноваты в том, что 
вам сегодня предстоит тяжелый день. 
Улыбайтесь чаще, и возможно, на-
строение улучшится само собой!

А выполнение следующего правила 
обеспечит вам блистательный успех. 
Учитесь слушать других. Это умение 

является очень сложным, но научиться 
ему можно, хотя, возможно, понадо-
бятся долгие годы практики. но вы и 
представить себе не можете, как этот 
навык может изменить вашу жизнь! 

Улица, магазин, общественный 
транспорт… Здесь можно встретить 
людей из разных социальных слоев 
и разных нравственных убеждений. 
В одной и той же маршрутке могут 
соседствовать утонченный художник 
и заядлый алкоголик, всегда гото-
вый пойти на конфликт. Если вам гру-
бят – никогда не отвечайте ответной 
брань ю, не уподобляйтесь хамам! 
В конце концов, любой конфликт – 
очень неприятное происшествие, ко-
торое может испортить настроение не 
только вам, но и окружающим. 

но самое главное правило вежли-
вости непременно должно находиться 
внутри вас. Вы не должны притворять-
ся хорошим человеком, вы должны 
быть им – и поступать соответствую-
ще. Удачи!

АЛЕКСАНДРА ЛИМАРЕВА

Мобильный телефон сейчас 
есть почти у каждого. И порой 
это страшно мешает жить! 

Едешь в маршрутке, пытаешься 
читать книгу – но сосед уже полчаса 
прямо у тебя над ухом пересказывает 
кому-то содержание только что про-
смотренного фильма. Сидишь на кон-
трольной – а тебе упорно пытается до-
звониться бабушка, ответить нельзя, а 
не ответишь – обидится. Собираешься 
на свидание, а тут звонит подруга и 
обижается на твое нежелание обсу-
дить то, как на свидание сходила она. 

ну и что тут делать? Учить основные 
правила мобильного этикета самому – 
и не уставать «воспитывать» окружаю-
щих, терроризирующих других разго-
ворами. 

Выключай звук телефона в театре, 
на концерте или кинотеатре, не мешай 
окружающим. А в других обществен-
ных местах поставь громкость на ми-
нимум, чтобы каждый раз, когда тебе 
звонят, звук не заставлял вздрагивать 
всех людей в радиусе 100 метров. 

Если ты проводишь время в ком-
пании, особенно в «тесном кругу», а 
тебе звонят – будь краток, иначе это 
будет невежливо по отношению к тво-
им собеседникам. можно извиниться, 
сказать, что не можешь говорить и по-
обещать перезвонить позднее. Кстати, 
когда ты сам звонишь кому-нибудь, 
в начале разговора поинтересуйся, 
удобно ли твоему собеседнику об-
щаться с тобой. 

Если тебе звонят, и ты не можешь 
говорить – «сбрось» вызов и отправь 
сообщение с обещанием перезвонить 
позднее и указанием причины, по ко-
торой ты не можешь говорить. 

В людных местах говори по телефо-
ну вполголоса, не заставляй окружаю-
щих в обязательном порядке выслуши-
вать детали твоей частной жизни. 

Если ты звонишь кому-то, а або-
нент не берет трубку или «сбрасыва-
ет» вызов – не перезванивай сто раз 
подряд. Если человек не может гово-
рить – за 5-10 секунд ситуация вряд ли 
изменится. Обычно люди потом пере-
званивают сами, но можно и написать 
сообщение с просьбой связаться, осо-
бенно если дело срочное. 

не устраивай истерик, если на SMS 
не отвечают в течение 15-20 минут. 
может быть, в данный момент человек 
сидит у зубного, спасает мир или бе-
жит кросс. В конце концов, каждый из 
нас имеет право быть занятым. 

КАТЯ СУСТИНА

В течение всего обучения в школе на уроках русского языка 
нас учили тому, как писать грамотно. И мы старались это делать. 
Но что мы творим за пределами школьных стен?

ДЕлАЕШь лИ тЫ 
ОШИБКИ, ОБЩАяСь 

В  СОЦИАльнЫХ СЕтяХ?

В СОЦИАЛЬНЫх 
СЕТЯх Я ПИШУ 

ТАК ЖЕ, КАК 
И ВСЕГДА 

НЕ ОБРАщАю 
ВНИМАНИЯ, 

МНЕ ЭТО 
НЕ НАДО

ОПРАШИВАЛА 
АННА САМОЛюКОВА
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СТАРАюСЬ ПИСАТЬ 
ГРАМОТНО, НО 
КЛАВИАТУРА 
ПОДВОДИТ 

ЗАВИСИТ 
ОТ НАСТРОЕНИЯ

ЕСЛИ ТЕКСТ 
ДЛИННЫЙ, 
ТО Я НЕ ДУМАю 
О ГРАМОТНОСТИ
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КАК НЕ СТАТЬ мОБИльнЫм 
ТЕРРОРИСТОМ



АЗБУКА ДЕТСТВА

В гостях у сказки
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ВОЛК И СЕМЬ  
ПОЛОСОК WI-FI

Эта история – о мужестве и наход-
чивости обычной москвички граждан-
ки Козловой. Эта женщина собствен-
ным умом и без применения грубой 
физической силы вырвала из лап 
коварного соседа-шантажиста своих 
семерых деток. А вот что произошло. 

Каждый будний день, уходя на ра-
боту на молокозавод фабрики «лес-
ная», госпожа Козлова наказывала 
своим непоседам, чтобы они никаким 
чужим дяденькам, тетенькам, Бэтме-
нам и дедам морозам – никому, кро-
ме нее, дверь не открывали. но этим 
злополучным утром ее напутственное 
слово подслушал гражданин Волков – 
весьма подозрительная личность, 
высокий, худощавый 
мужчина средних 
лет. Совсем недав-
но у него кончились 
деньги, и он решил 
шантажировать 
свою соседку, 
похитив ее ма-
лышей. Хитрый, 
как волк, Волков 
тщательно проду-
мывал свой ковар-
ный план, прежде 
чем идти на дело. 
Он достал из кладов-
ки магнитофон и диск 
с записями концерта 
Баскова. Поэтому, 
когда на детский во-

прос «Кто там?» на всю лестничную 
площадку раздалось «натурааааа-
альный блондин, на всю страну такой 
одиииин!», маленькие Козловы пове-
рили, что к ним пришел популярный 
певец, и открыли дверь…

Вернувшись домой, гражданка 
Козлова обнаружила в квартире толь-
ко одного своего сына, который во 
время похищения лазал в кладовку за 
блокнотом для автографа и поэтому 
остался незамеченным и недосчитан-
ным. Он-то и рассказал матери о слу-
чившимся. Женщина не растерялась 
и поспешила к похитителю. не успел 
тот хоть что-то сказать в ответ на не-
истовые дикие стуки в его старую де-
ревянную дверь, как послышался го-
лос этой мудрой матери: «Верни моих 

детей по-хорошему, 
или я на свой 

Wi-Fi пароль 
поставлю!» 

В о л к о в 
испугался, 
что Козлова 

поставит за-
щиту раньше, 

чем он докачает 
последнюю серию 

своего любимого се-
риала «Шерлок», и от-
пустил заложников. 

ШУРОЧКА РЯБА
я веду свой репор-

таж с места, где только 
что произошел немыслимый 

акт вандализма. небезызвестная пре-
ступница мария мышильдовна, нахо-
дясь в гостях у Бабки и Дедки, прожи-
вающих на улице Домик-в-деревне, 
прямо под взором наших телекамер 
нагло уничтожила золотое яйцо, ко-
торое бедным старикам подарила их 
приемная дочь, Шурочка ряба. А вме-
сте с яйцом, стоимость которого со-
ставляет сто годовых пенсий Бабки и 
Дедки, уничтожила и сенсацию миро-
вого масштаба. 

Оскорбленные до глубины души, 
пенсионеры было собирались идти к 
местному участковому Слезлову, но 
их остановила Шурочка: «не печаль-
тесь, – сказала она старикам, – я вла-
делица крупнейшей в стране птице-
фабрики! К тому же, у меня в гараже 
еще много банок с желтой краской!». 

Что до марии мышильдовны, то, 
воспользовавшись суматохой, пре-
ступница скрылась с места происше-
ствия. мы будем держать вас в курсе 
событий.

КРЕДИТУШКА
Вот и свершилось то, чего все 

мы так ждали! Дамы, кусайте локти: 
принц нашего славного королевства 
наконец нашёл себе невесту! Ее Ве-
личество пьет валерьянку, ведь ее 
будущая сноха – обычная крестьянка. 
но, видимо, молодого наследника это 
мало волнует. 

Со своей будущей женой принц 
познакомился на балу в честь его дня 
рождения. «Она стояла в стороне, – 
вспоминает принц, – такая красивая, 
такая разодетая» (кстати, наряд для 
праздника девушка купила в кредит). 
но будущий правитель, скорее всего, 
не обратил бы на красотку никакого 
внимания, если бы его взгляд не упал 
на ее безупречные лодыжки (а все мы 
помним, что принц – самый страстный 
во всем королевстве почитатель жен-
ских ножек).

Золушка (так зовут будущую коро-
леву) призналась, что для того, что-
бы быть неотразимой, ей достаточно 
носить роскошную обувь. Кстати, она 
ужасно корила себя за то, имела не-
осторожность потерять хрустальную 

туфлю, помчавшись 
с бала домой, чтобы 
срочно выключить за-
бытый чайник. Эту 
самую злополучную 
туфлю принц при-
мерял на ноги всех 
женщин королев-
ства и, ходят слухи, 
даже на мужчин по-
рывался, пока, нако-
нец, не нашел свою 
таинственную незна-
комку. 

Свадьбы теперь не 
избежать. Как призналась 
счастливая невеста, ее особенно ра-
дует то, что в казне государства най-
дется достаточно денег, чтобы вы-
платить феерический кредит банку 
«Крестная фея». Совет да любовь!

ПОхИТИТЕЛИ  
ЛЕБЕДЕВЫ

Сегодня вечером была пойма-
на преступная группировка, которая 
орудовала в местных Сказочных ле-
сах уже более года. Близнецы лебе-
девы похищали детей в возрасте от 
трех до пяти лет и отвозили их в укры-
тие к своему главарю, местному кри-
минальному авторитету по прозвищу 
Боб яг, после чего требовали выкуп с 
безутешных родителей.

Схема похищения всегда работала 
безотказно: перед оставленным без 
присмотра ребенком открывались 
двери белой «Волги», и злоумыш-
ленники предлагали покататься. ре-
бенок, обрадовавшись заманчивому 
предложению, тут же соглашался… 
и в следующий раз видел своих роди-
телей только после передачи выкупа.

неизвестно, как долго лебедевы 
продолжили бы чинить беззаконие, 
если бы их не угораздило польстить-
ся на белокурого мальчишку Ивана, 
который дожидался свою старшую 
сестру Аленку возле торгового цен-
тра. любопытство взяло над парень-
ком вверх, и он согласился на недол-
гую поездку. но в тот самый момент, 
когда мальчик хлопнул дверью и уже 
устраивался на сиденье, двери-само-

открывалки распах-
нулись, и из тор-

гового центра 
вышла Ален-
ка с полны-
ми сумками 

покупок. Де-
вочка была на-

слышана о де-
лах преступной 
группировки и 

потому, не жалея 
сил, помчалась за 

машиной. Позже она 
сообщила правоохранительным 

органам, что по пути ей встретились 
распространители товаров компаний 
«Запечем всех», «Киселек» и «мир 
ест яблоки», предложившие ей купить 
радиоактивные яблоки из Чернобыля, 
«лучшую шаверму от Ашота» и свежий 
кисель. Более того, эти люди отказы-
вались что-либо сообщать о местона-
хождении Боба яга, пока Аленка хотя 
бы не попробует их товар. 

Сначала девушка отказалась от 
навязываемых товаров, и обнару-
жила бандитское логово самостоя-
тельно. но, возвращаясь домой вме-
сте с братом, ей пришлось принять 
условия распространителей, чтобы 
спрятаться и оторваться от погони. 
Добежав до дома, она рассказала о 
случившемся своему отцу, майору по-
лиции, а также указала точное 
местонахождение Боба яга. 
В результате ей вручили ме-
даль за отвагу. Аленка стала 
героем, но неделю страдала 
диареей. 

КРАСНАЯ  
ЛЯЛЕЧКА

А теперь к новостям из 
мира моды. Все мы знаем, 
что красота требует жертв. 
но на какие зверские пре-
ступления толкает животных 
жажда быть модным, оста-
ется только удивляться! 
Сегодня самый известный 
модник Дремучего леса, 
волк по имени Волк отпра-
вился в тюрьму. А все потому, 

Знакомиться с литера-
турой дети обычно начи-

нают, слушая сказки, кото-
рые читают им родители. А если 

представить себе, что твои роди-
тели – журналисты, работающие в 

«желтых» СМИ и привыкшие искать в 
любом событии скандал, сенсацию или 
«горячую тему»? Корреспондент «ШАГа» 

Лариса Ермилова попыталась предста-
вить, во что бы тогда превратились 

сюжеты известнейших сказок, 
знакомым всем с самого детства. 

что он позавидовав красному чепчику 
своей соседки Красной лялечки. 

Прошлым утром лялечка направ-
лялась к дому своей обожаемой ба-
бушки, как всегда надев свою счаст-
ливую красную шапочку. Волк в это 
время прогуливался в местных Ку-
стах. Увидев девочку, так и обомлел: 
«Да это же последний писк моды. 
Чепчик от Коко Бабуль! натуральная 
шерсть!» Ему непременно захотелось 
иметь такой же. 

За несколько минут втеревшись в 
доверие к лялечке, он разузнал, куда, 
к кому и зачем девочка направляется. 
А потом прибегнул к обману: посадил 
несчастную крошку на автобус, кото-
рый, прежде чем доехать до нужной 
девочке остановки, делал огромный 
крюк. А сам быстро добрался до дома 
старушки и начал переговоры. но 
Коко Бабуль отказалась связать ему 
свой фирменный чепчик, и была по-
слана… на райские острова в Желуд-
кове по горячей путевке, которую вне-
запно подарил ей наш модник. План 
созрел у Волка мгновенно: он отнимет 
чепчик у лялечки хитростью. Для виду 
переодевшись в пижаму, которую но-
сила сама Бабуль (ни во что другое он 
не влез), улегся в ее же постель и стал 
ждать прихода внучки. 

но коварный план сорвался благо-
даря протрезвевшим ведущим про-
граммы «Давай нарядимся!», кото-
рые после последней корпоративной 
вечеринки, проходившей на прошлой 
неделе, никак не могли покинуть дом 
модельера. Они разоблачили пре-
ступника и помогли девочке сохра-
нить уникальный аксессуар, вызвав 
наряд полиции. 

Как утверждает Волк, за те десять 
минут, что разговаривал с лялечкой, 

он услышал 
оскорблений 
больше, чем 
за всю свою 

жизнь и по воз-
вращению из 

тюрьмы немед-
ленно сделает 

операции по 
уменьшению 
глаз, ушей и 

зубов. Сколько лет 
даст преступнику 
суд, пока не извест-
но, а Коко Бабуль 

вернется из 
Желудкова че-
рез неделю! 
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А
А где сосиска?
Очень часто, оставив тарелку без 

присмотра, хозяин может недосчи-
таться еды.

Б
Будить
Это святая обязанность каждого 

кота.

В
Валерьянка
темная страница в жизни котиков.

Г
Гоняться
За собственным хвостом, тенью, 

солнечным зайчиком.

Д 
Домашний
Как-никак, а они все-таки считают-

ся домашними животными. ну то есть, 
разрешают хозяевам себя «завести». 

Е
Есть
Смысл жизни кота №1.

Ж 
Жечь 
Еще одно любимое занятие кота. 

В интернете появился уже особый 
жанр видео, посвященных проделкам 
этих животных, часто такие ролики как 
раз называются «Коты жгут!»

З
Зависимость
См. «Валерьянка».

И
И собаки
Вечное противостояние двух про-

тивоположностей.

К
Кис-кис-кис!
на это таинственное слово отзыва-

ются многие русские коты.

Л
Лень
лень – второе имя каждого уважа-

ющего себя кота.

М
Мяу!
Самое часто употребляемое среди 

кошачьего общества слово. Возмож-
но, ругательство.

Н
Ненасытность
Именно по этой причине в коша-

чьем алфавите есть буква «А» (см. 
выше).

О
Орать
Когда хочешь есть, когда закрыта 

дверь, когда скучно или когда не хвата-
ет любви, например.

П
Просить
Просить нужно все, что можно 

съесть (см. «Есть»).

С
Спать
Смысл жизни котов №2.

Сейчас март – а значит, на-
стало время котов и кошек. 
Конечно, каждый кот непо-
вторим. Однако нечто общее 
есть у каждого из них, будь он 
просто дворовым Васькой или 
Людвигом с умопомрачитель-
ной родословной. И одна из 
этих общих для всех вещей – 
это кошачий алфавит. Да, он 
существует, хотя и знают о нем 
совсем немногие…

КОШАЧИЙ АлФАВИт
КОШАЧИЙ АЛФАВИТ

Т
Тереться
Желая добиться своего, коты любят 

прикинуться добрыми и милыми и на-
чинают тереться о ноги.

У
Урчать
Когда тебя гладят по животу, ты 

только что наелся и напился молочка, 
почему бы и не поурчать?

х
хозяин
тот, кого надо будить, тот, кто 

кормит, тот, на чьем животе можно 
вздремнуть.

Ц
Царапаться
А вот когда ребенок тащит тебя за 

хвост, урчать не захочется.

Ч
Чудить
Прыгать со шкафа? Пугаться пыле-

соса? Вообразить, что под простыней 
спряталась мышь? Это коты умеют.

Ш
Шерсть
Ею коты метят свою территорию. 

Джинсы хозяина, например.

Я
Я – самый классный кот на свете!
так считает каждый из них.

ДАРЬЯ БАЛЯСНИКОВА

МАРТОВСКАЯ АЗБУКА


