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Дети и их роДители

хочу знать

для родителей

# СверхНовый  
взгляд

Маргарита МахоНиНа, 21 год,  
факультет журналистики УрФУ 

Ольга КОшКина

Кристина СаВЕНКоВа, 17 лет,  
Екатеринбург, школа №167, 11-й класс

#Смена ролей
Что подростки советуют своим родителям
Мама в очередной раз требует надеть шапку, но ты-то прекрасно знаешь, 
что сразу за углом она полетит в портфель, ведь дворовому парню 
менингит нипочём. Или же это надоедливое: «Ешь с хлебом!». Как будто 
дополнительные 67 калорий сделают из тебя сверхчеловека. Родители  
с самого детства дают нам советы, начиная с того, что носить, и заканчивая 
планами на будущее. А как часто сами мамы и папы прислушиваются  
к рекомендациям детей? Мы решили спросить у подростков, что бы они 
посоветовали почитать, посмотреть и послушать своим родителям.

Влад ДьячкоВ, 18 лет,  
абитуриент УрФУ
Думаю, родителям самое вре-

мя достать с балкона пыльный про-
игрыватель и виниловые пластин-
ки «Queen». Вы, наверное, удивитесь, 
что в наш век технологий я балуюсь 
такой ерундой, но с моей стороны, 
слушать альбом «A night at the opera» 
на AirPods – просто зверство по отно-
шению к музыке. Мои родители лю-
били эту группу в молодости, но, как 
известно, наше видение мира меня-
ется на протяжении всей жизни, по-
этому хочу, чтобы мы вместе подели-

лись впечатлениями за чашкой горя-
чего пуэра.

карина ПоПоВа, 15 лет, 
г. Екатеринбург, школа №48
Как бы банально это ни звучало, 

но если речь заходит об отношениях 
детей и родителей, я, как и большин-
ство людей, вспоминаю тургеневских 
«Отцов и детей». Даже если у вас оста-
лись неприятные воспоминания об 
уроках литературы в школе, вы обя-
заны увидеть постановку Свердлов-
ского академического театра драмы 
по мотивам этого произведения. Ро-

ман, знакомый многим, идеально со-
четается с харизматичными песнями 
группы «Ленинград». Наверное, мой 
папа будет в культурном восторге от 
такого события.

Михаил СаВенкоВ, 11 лет,  
Слободо-Туринская СОШ №1
Моя любимая история – «Артур 

и минипуты» (фильм Люка Бессона. 
– Прим. ред.). Советую её всем моим 
друзьям и, конечно, родителям. Ар-
тур – сильный духом малый, на пле-
чи которого падает недетская ответ-
ственность. Его ждут великие при-
ключения, верные друзья, готовые 
всегда прийти на помощь. Я думаю, 
что маме понравится эта книга, ведь 
она та ещё авантюристка!

Мария МихееВа, 16 лет,  
г. Екатеринбург, школа №167
Мы с мамой обожаем детективы! 

В семь лет я случайно увидела фильм 

«Десять негритят», а после не могла 
уснуть целую ночь! Не то что мне бы-
ло страшно, нет, просто во мне пробу-
дился дикий интерес к этому необыч-
ному жанру, дальше по советам ро-
дителей пошли: артур конан Дойл 
(«Записки о Шерлоке Холмсе»), Эд-
гар аллан По («Убийство на улице 
Морг»), Джонатан Демми («Молча-
ние ягнят»), альфред хичкок («Пси-
хо»). А сейчас я смотрю сериал «Белые 
воротнички». Картина заинтересова-
ла свежим сюжетом: минимальное ко-
личество убийств, множество произ-
ведений искусства, гениальные улов-
ки нила кэффри. Несмотря на дли-
тельность сериала (6 сезонов), он смо-
трится на одном дыхании, практиче-
ски как полнометражный фильм. «Бе-
лые воротнички» идеально подходят 
для домашних посиделок.

#Проверено на себе
Как составить свою родословную
Многие из нас, наверняка, хотели 
бы больше узнать о своих предках, 
но не все знают, с чего начать. 
Корреспондент «СверхНовой» 
решила провести эксперимент и 
попробовать разобраться в своей 
родословной.

Я решила узнать о предках отца, 
его родители переехали в Свердловск 
из Куйбышевской области (Ныне Са-
марская. – Прим. ред.) в начале Ве-
ликой Отечественной войны, семья 
почти всю жизнь прожила на Урале. 
Первым делом я решила посмотреть 
информацию о родственниках в Ин-
тернете, и… Поисковик сразу выдал 
мне готовую родословную: часть ге-
неалогического древа уже была со-
ставлена председателем Уральско-
го историко-родословного общества 
Михаилом елькиным. Я решила по-
общаться с ним лично. Михаил рас-
сказал, что в России существует мно-
жество объединений, занимающихся 
родословными. На сайте уральского 
форума генеалогии указаны несколь-
ко объединений родоведов Сверд-
ловской области: Уральское генеа-
логическое общество, Уральское цер-
ковно-историческое общество, Ре-
жевское историко-родословное об-
щество и другие.

– Информация о том, как правиль-
но составлять родословные, есть и 
в Интернете, и в методических по-
собиях в библиотеках. Кроме того,  
УИРО проводит бесплатные консуль-
тации для всех желающих, – рассказал 
Михаил Елькин. – Опытные генеалоги 
делят процесс на три этапа. Первый – 
«домашний архив»: нужно поискать 
дома документы, фотографии, пись-
ма предков. Также имеет смысл обра-
титься к знакомым человека, о кото-
ром вы собираете информацию. Это 
нужно для того, чтобы сформулиро-
вать вопросы о вашем родственнике. 
Второй этап предполагает историче-
ское самообразование, необходимо со-
ставить полное представление о жиз-
ни прошлых поколений, понять исто-
рические реалии и контекст времени. 
Нужно узнать, где жил человек, чем 
занимались люди на этой территории. 
Для этого нужно отправиться в библи-
отеку или воспользоваться информа-
цией из Интернета. К третьему этапу 
относят поход в архив за первоисточ-
никами.

Туда я и решила отправиться. Во-
обще, нужную информацию в архиве 

можно искать годами. Основные дан-
ные родоведы берут из метрических 
книг, реестров официальной записи 
гражданского состояния, если сейчас 
их ведут загсы, то раньше они состав-
лялись при церквях, там указывают-
ся даты рождения, бракосочетания и 
смерти. Кроме них важным источни-
ком информации являются различ-
ные переписи, в том числе ревизские 
сказки (Документы, отражающие ре-
зультаты проведения переписи насе-
ления Российской империи в XVIII-XIX 
веках. Помогают определить степень 
родства между людьми. – Прим. ред.).

– В целом составить родословную 
проще, чем найти один конкретный 
факт. Пытаться проследить судьбу че-
ловека бывает трудно, особенно если 
он жил в советское время: это связано 
с законом о защите личной информа-
ции, – объясняет Михаил Елькин. – На-
пример, мне могут предоставить дан-
ные о моём дедушке, если я докажу на-
шу родственную связь, но в то же вре-
мя о его брате я ничего не смогу узнать, 
так как мы не являемся близкими род-
ственниками. А вот дореволюционные 
документы хранятся в государствен-
ных архивах, и к ним в полном объёме 
имеет доступ любой человек.

Оказалось, для того чтобы больше 
узнать о своём дедушке, я должна об-
ратить внимание на формирование 

фондов в архивах. Так как в Екате-
ринбурге располагался Центр горно-
го управления, в государственном ар-
хиве Свердловской области хранит-
ся не только информация о нашем ре-
гионе, но и много сведений о заводах 
Алтая, Казани, Сибири.

– Часто составление родословной 
усложняют переезды человека. Од-
нажды мы долго не могли выяснить 
дату рождения ребёнка, оказалось, что 
в момент его появления мать находи-
лась у родителей в другом селе, кре-
стили его там же. Такие истории объ-
единяют родоведов в союзы, которые 
помогают делиться информацией, – 
объясняет заведующая отделом пу-
бликаций и использования архивных 
документов государственного архива 
Свердловской области ольга никоян.

Вот и в истории с моим дедушкой 
важную роль сыграл переезд. Оль-
га объяснила мне, что если семья пе-
реехала во время эвакуации, то нуж-
но обратиться к спискам состава при-
ехавших. Но есть вероятность (ведь 
речь идёт о 1941 годе), что дедуш-
ка прибыл на Урал ещё до войны, в 
этом случае необходимо найти даль-
них родственников через родителей, 
а после этого обращаться с запросом 
в Самарский государственный архив.

В последние дни на Урале происходило 
много интересного. Рассказываем, какие 
события ни в коем случае нельзя оста-
вить без внимания.

ГоНочНый лаГерь  
в цеНтре ГороДа
В День города в районе главпочтам-

та на проспекте ленина появится выстав-
ка автомобильной техники. Организует её 
гонщик Сергей Карякин со своей коман-
дой. Уральцы смогут не просто посмо-
треть на автомобили, но и сфотографи-
роваться с ними, а также получить авто-
графы победителей международного ма-
рафона «шёлковый путь – 2018». Сло-
вом, скучно не будет.

КритичНо о еГЭ
По данным министерства общего и 

профессионального образования Сверд-
ловской области, 15% учащихся, кото-
рые сдавали ЕгЭ по английскому, получи-
ли в этом году ноль баллов за эссе, среди 
них были и те, кто до этого успешно сдал 
международные экзамены по иностран-
ному языку. Оказалось, что многие из них 
просто не указали ключевые слова в каж-
дом абзаце. 225 подали апелляции, но 
удовлетворили их только семерым, тем, 
кто пожаловались в Москву. Так, может 
быть, ЕгЭ – не такая уж объективная шту-
ка? «Облгазета» разбирается.

На Своём Примере
Тимофей Жуков (о нём мы уже писа-

ли в №11 (20) от 15 июня 2018 года) стал 
самым молодым кандидатом на выборах 
в городскую думу, ему всего 24 года. Мо-
лодой человек доказывает простую исти-
ну: хочешь что-то изменить в мире – нач-
ни с себя. В интервью «Областной газе-
те» Тимофей рассказал, зачем пошёл во 
власть и почему выступает против ми-
тингов.

УчитьСя С УДовольСтвием
По-доброму завидуем кировградцам: 

у них в городе появилась новая школа на 
1200 учеников. Классы оснащены по по-
следнему слову техники: электронные до-
ски, лабораторные наборы для опытов 
по физике и химии, 3D-пазлы. и, что нас 
особенно порадовало, в школе есть со-
временное оборудование для издания га-
зеты. Кроме того, там станут работать 
игровые комнаты, зал для занятий хорео-
графией, театральная студия, секция сам-
бо… Благодаря тому, что все уроки будут 
проходить только в первую смену, у ре-
бят останется время на внеклассные ак-
тивности.

Поиск информации о своих предках стоит начать с изучения домашнего 
фотоальбома


