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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

БЕЗ ГРАНИЦ

ГЕРОЙ НЕДАВНИХ ЛЕТ

Стив Джобс — основатель компании 

Apple. В конце 1970-х он создал рынок пер-

сональных компьютеров. Первой моделью 

был Apple I стоимостью 666 долларов 66 

центов. Всего продано 600 таких машин. 

Вторая модель — Apple II — сделала осно-

вателей компании миллионерами. Джобсу 

было всего 25 лет. В конце 1990-х он уча-

ствовал в создании рынка компьютерной 

анимации. С тех пор, как американская 

киноакадемия стала присуждать «Оскар» 

за лучший полнометражный мультфильм, 

каждая вторая статуэтка уходит в создан-

ную им студию Pixar. В начале 2000-х, с вы-

ходом iPod и магазина iTunes, Джобс соз-

дал рынок цифровой музыки — в том виде, 

в каком мы его знаем. В 2010-м — рынок 

планшетных компьютеров, который, по 

иронии судьбы, подрывает продажи пер-

сональных компьютеров. Стив Джобс умер 

от рака в октябре 2011 года в возрасте 56 

лет.

Этот человек умудрился 
перевернуть с ног на голову 
всю компьютерную инду-
стрию. Рок-звезда от мира 
IT-технологий, бизнесмен, 
который до безумия гордился 
своим опытом употребления 
ЛСД. Тот, кого многие харак-
теризуют не иначе, как Томас 
Эдисон нашего времени. 
Человек, которого не стало, 
– создатель всех приборов с 
приставкой «i» Стив Джобс.

Когда я учился в девятом клас-

се и мир казался мне мутным и се-

рым, а я сам витал высоко-высоко 

в облаках, история Джобса заста-

вила меня спуститься на землю. 

Я поверил, что предназначен для 

более важного дела, чем просто 

плевать в потолок. Две-три цита-

ты из его речи перед выпускника-

ми Стенфорда 2005 года подняли 

мне руки и пинком придали уско-

рение моей жизни. 

Вся  история жизни Стива 

Джобса доказывает вполне изби-

тые истины. Никогда не сдавайся 

и иди только вперёд. Всегда верь 

в себя и в свои идеи. Стив утверж-

дал, что любые неудачи в жизни 

неслучайны, но ведут всегда к 

лучшему. Всего три истории в до-

казательство этому. Первая – об 

учёбе. Он бросил университет, 

посетив только один курс – кал-

лиграфии, а через 20 лет первый 

iMac покорил пользователей сво-

им дизайном и в первую очередь 

типографикой. Вторая – о любви и 

дружбе. В 1985 году он проиграл 

борьбу за власть в Apple и был 

уволен. Но по его собственным 

словам, это лишь побудило его 

работать ещё больше, зажгло 

любовь и страсть к своему делу. 

ИЗМЕНИЛ ЖИЗНЬ 
свою и мою

 «НЭ» О НЁМ

Пройдя путь от компьютеров Next 

до мультиков Pixar, от успешного 

бизнесмена до новичка и обрат-

но, Джобс в 1996 году вернулся в  

родной Apple абсолютным триум-

фатором.

И наконец, третья история 

– о смерти. В 2004-м ему был 

поставлен  диагноз: рак подже-

лудочной железы. Диагноз был 

поставлен в 7.30. А биопсия, 

которая доказала, что болезнь 

излечима, была проведена 

только вечером. То есть он жил 

с известием о скорой смерти 

целый день. Впоследствии он  

будет утверждать, что имен-

но эти часы перевернули всё 

его мировоззрение: «Память 

о смерти – лучший способ из-

бежать мыслей о том, что у вас 

есть что терять. Вы уже голый. У 

вас больше нет причин не идти 

на зов своего сердца».

По своей натуре Стив Джобс 

был бунтарём. Революционером. 

Обладая редкой интуицией, он 

сумел возродить Apple из пепла 

и за каких-то десять лет вывести 

компанию на лидирующие пози-

ции в мировой компьютерной ин-

дустрии. Он сумел преподнести 

самые сложные технологии так, 

чтобы «как это работает», понял 

даже обычный пользователь. Каж-

дая презентация нового продукта 

превращалась в шоу. И можно ска-

зать, что в центре обсуждения был 

не столько девайс, сколько сам 

Стив Джобс. Почти все его разра-

ботки и мысли отличались тем, что 

нравились абсолютно всем! А 5 

октября 2011 года его не стало.

Стив Джобс изменил жизнь 

тысячи подростков по всей пла-

нете, включая мою. Одним лишь 

своим видом он как бы кричал: 

«У тебя все получится, парень!». 

Многие считали его приме-

ром для подражания. Он всегда 

оставался безрассудным и веч-

но голодным до всего нового. И 

самое главное, всегда следовал 

зову своего сердца. По сути, это 

просто невероятно, что были и 

есть люди, которых ты никогда 

не встретишь, вряд ли когда-

нибудь услышишь вживую, но 

они уже сделали твою жизнь луч-

ше. Это всё Стив Джобс. Чело-

век, который сумел пробить окно 

во Вселенную. 

Александр АРТЮШЕНКО, 
16 лет.

Любопытно, что Германия 

занимает третье место в мире 

по количеству иностранных 

студентов. Среди них немало 

россиян. Этот год вовсе объ-

явлен Германо-российским 

годом науки. Новости о сопут-

ствующих ему мероприятиях 

можно узнать на сайте www.

nemetsko-rossijskij-god.ru. Там 

есть олимпиады, фестивали, 

мероприятия по обмену. Моя 

давняя знакомая Настя Весе-

лова учится в Детской художе-

ственной школе №1 Екатерин-

бурга и попала в группу ребят, 

которые ездили на 10-дневную 

образовательную программу в 

Германию.

–Наши знакомые уехали ра-

ботать в Дрезден несколько лет 

назад и пригласили приехать к 

ним, – рассказывает Настя. – Ор-

ганизаторами выступила художе-

ственная школа «Колибри», кол-

лектив которой под руководством 

русского педагога Галины Ефре-

мовой обучает детей рисованию, 

музыке, литературе, танцеваль-

ному искусству, придерживаясь 

российских программ. Поездка 

была наполнена практикой. Мы 

Немецкий рубеж 
преодолён

Хорошо учиться в школе или вузе, которые находят-
ся рядом с домом. Но есть и такие школьники и сту-

денты, которые любят эксперименты – уезжают за рубеж. По 
данным Института статистики ЮНЕСКО, больше всего среди рос-
сийской молодёжи популярны такие места обучения как Франция, 
Великобритания и США. На первом же месте – Германия.

посещали различные города Гер-

мании, рисовали храмы, замки и 

просто улицы. 

–Какие города запомнились 
тебе больше всего и чем?

–Город Майсен. В нём все до-

роги ведут к городской площади! У 

него очень древняя история, кра-

сивая архитектура. Шикарный вид 

открывался нам с дорожек около 

замка Альбрехтсбург: Эльба, ви-

ноградники, красные черепичные 

крыши домов. Альбрехтсбург счи-

тается первым замком, построен-

ным в Германии, и представляет 

собой прекрасный пример пере-

хода от крепостной архитектуры к 

дворцовой. Еще поразила Саксон-

ская Швейцария, дивное место! 

Хотя все города были прекрасны 

по-своему.

–Что ты не ожидала уви-
деть?

–Обилие велосипедов. Немцы 

— очень спортивный народ. При 

этом цены в спортивных магази-

нах довольно высокие. А вообще 

немцы — очень спокойные люди. 

Это меня поразило. И они никуда 

не торопятся!

–Удалось ли тебе пообщать-
ся с немцами? 

–Да, мы говорили на англий-

ском языке. Для меня это была 

отличная практика. Также удалось 

попасть на выставку английского 

фотографа, где я смогла пооб-

щаться с ним лично. 

–Как ты относишься к обуче-
нию за рубежом в целом?

–Положительно, а если гово-

рить о Германии, то считаю, что 

здесь есть интересные возмож-

ности для иностранных абитури-

ентов. Каждый может выбрать 

собственную программу посту-

пления, а позже и обучения. Есть 

такое понятие, как «академиче-

ская свобода», то есть право сво-

бодного выбора...

Итак, если вы точно решили 

продолжать обучение в Гер-

мании, сперва выучите язык. 

Только с отличным знанием 

немецкого языка вы будете до-

пущены до обучения в универ-

ситете. Самый простой способ 

проверить свои знания сейчас 

— пройти тест в Интернете, на-

пример на сайтах www.ondaf.

de или www.testdaf.de. Помни-

те, что вам придётся сдавать 

дополнительный тест уже в са-

мом университете. 

Следующий этап – поступить 

в вуз в России и закончить два 

курса. Необходимо учитывать, 

что образование в Германии 

13-летнее. Так что с аттестатом 

об окончании 11-го класса вас 

никто не возьмет, так как это бу-

дет считаться неполным сред-

ним образованием. Исключение 

составляют золотые медалисты. 

Им сразу же после окончания  

школы разрешено подавать все 

документы. Подавать документы 

в немецкий вуз нужно через не-

мецкое образовательное пред-

ставительство. 

Екатерина ШАРАПОВА, 
16 лет.
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Эти девушки приехали в Германию из Турции и знание языка 
подтягивают за творческими занятиями вместе с педагогом.

iPhone – только одно из детищ компании Apple


