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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

Быть в курсе самых интересных 
новостей вам поможет «СверхНовая Эра». 
Рассказываем, что случилось  
за последние дни.

Ноутбук для ГоГоля
Если бы герои прошлого жили в наши 

дни, они наверняка использовали бы раз-
личные гаджеты. Как бы это могло быть, 
представили участники конкурса «Назад в 
будущее». Лучшим стал рисунок, на кото-
ром Гоголь создаёт второй том «Мёртвых 
душ» над ноутбуком. Жаль, что во време-
на Николая Васильевича не было компью-
теров, глядишь, не пришлось бы сжигать 
своё сочинение: щёлкнул Delete, и все 
дела. Ещё один победитель – коллаж кар-
тины «Опять двойка», герои которой так-
же обзавелись передовыми устройства-
ми. Интересно, а электронный дневник у 
них есть?

НейротехНолоГии и биоНика
В Санкт-Петербурге завершилась Все-

российская олимпиада по технологии. В 
список лучших вошли одиннадцатикласс-
ники Даниил Новик (Екатеринбург) и Ели
завета Лалетина (Нижний Тагил). Пер-
вый продемонстрировал чудо нейротехно-
логии, аппарат для восстановления мышц 
и мелкой моторики рук людей, перенёс-
ших ишемический инсульт. Вторая созда-
ла коллекцию одежды, посвящённую ис-
чезающим видам бабочек, используя био-
нический метод. Суть его заключается в 
том, что в создании изделий использу-
ются формы, цвета и фактуры, взятые из 
мира природы. Ребята получили возмож-
ность поступить на профильные направ-
ления в любой из российских вузов вне 
конкурса.

Чем уГощают обитателей 
зоопарка

Многих жителей города обеспокои-
ло, что обитательница екатеринбург-
ского зоопарка слониха Даша похуде-
ла. Успокаиваем: меню у зверей такое, 
что завидно становится, в него вхо-
дят бананы, мюсли, зелень, сёмга… 
Все корма содержат множество вита-
минов и микроэлементов. Завтрак по-
допечным зоопарка начинают готовить 
с семи утра, чтобы к восьми «подать 
его к столу». А вот квадратных метров, 
точнее гектаров, зверям не хватает: им 
было бы комфортнее, если бы вольеры 
были больше. Будем надеяться, что пе-
реезд в новые апартаменты у животных 
не за горами.

о фотоГрафиях

#могут ли забирать телефон на уроке?
«СверхНовая эра» продолжает проект «Хочу спросить»
Сегодня для многих людей смартфон стал настоящим другом, который 
с ними везде. Такая зависимость от техники нравится далеко не всем, 
особенно взрослым, если их дети безвылазно сидят в телефоне в школе 
и дома. Но наш 15-летний читатель-школьник Дмитрий возмущён 
подобным отношением. 

– Одна учительница в школе ча-
сто забирает у нас телефоны на уроке 
и отдаёт их только на перемене. Это 
вообще законно? 

Отвечает доцент ка-
федры конституцион-
ного права Уральско-
го государственного 

юридического универ-
ситета Наталия Колобаева: 

– Если родители подарили ребёнку 
телефон, то он является его собствен-
ностью. И забрать гаджет, как любой 
другой объект собственности, никто 
не в праве: за такие действия несут от-
ветственность. Но, с другой стороны, 
речь идёт о школе и ребёнке, который 
по Федеральному закону «Об образо-
вании в РФ» должен добросовестно 

осваивать образовательную програм-
му, готовиться к урокам и выполнять 
школьные задания, а также исполнять 
требования устава и правил поведе-
ния в школе и на уроке. За нарушение 
устава образовательного учреждения 
могут быть применены дисциплинар-
ные меры от замечания до отчисле-
ния. И описанная в вопросе ситуация 
скорее всего связана с тем, что учитель 
предпринимает усилия для недопуще-
ния подобных нарушений.

Педагог и ученик одинаково свя-
заны правилами законодательства и 
теми, что установлены в каждой кон-
кретной школе. И никакое право не 
является оправданием для нарушения 
прав и может реализовываться только 
до тех пор, пока не причиняет вреда 
другим. Педагог не может применять 

силу, отбирая телефон, но он име-
ет право требовать соблюдения пра-
вил на уроке и дисциплины, которая 
нарушается, если ученик отвлекает-
ся на смартфон. Неужели кому-то при-
ятно, когда ему мешают выступать пе-
ред аудиторией или слушать препода-
вателя, усваивать новую тему? Нико-
му, поэтому учитель вправе требовать 
убрать телефон во время занятия.

Кроме этого, если школьники бу-
дут обращаться к гаджетам как к шпар-
галкам, то не смогут научиться мыс-

лить самостоятельно, что является це-
лью обучения. Поэтому использование 
смартфонов в ходе контрольных меро-
приятий является нарушением правил. 
Но и взрослые тоже соблюдают огра-
ничения в использовании гаджетов и 
понимают, когда это уместно, а когда 
нет. Это и отличает взрослого человека 
– способность отвечать за свои поступ-
ки, чему со временем учатся и дети. 

Однако не стоит сбрасывать со 
счетов, что в первую очередь имен-
но родители, а не школа, несут ответ-
ственность за своих детей и обязаны 
заложить в чадо основы физическо-
го, нравственного и интеллектуаль-
ного развития. Передавая же теле-
фон во владение ребёнку, мамы с па-
пами должны объяснить ему правила 
пользования гаджетом, технику безо-
пасности и всю ответственность вла-
дения прибором. В противном случае 
виноватым является не столько ребё-
нок, сколько его родители.

#Секреты мобильной 
фотографии
Как сделать кадры лучше
Сегодня всё больше людей вместо 
фотоаппаратов предпочитают 
снимать на смартфоны, они 
компактны и всегда под рукой. 
На некоторые вопросы, которые 
мучают любителей мобильной 
фотографии, «СверхНовой Эре» 
ответил фотограф и инструктор 
по фотоделу отряда «Каравелла» 
Дмитрий ВАСИЛИКА.

– Телефонные фотографии 
сильно отличаются о снимков, сде-
ланных на фотоаппарат?

– Фотографии, сделанные на фо-
тоаппарат, всё-таки на порядок вы-
ше по качеству, чем снятые на камеру 
телефона. Это объясняется тем, что 
в фотокамерах стоят матрицы боль-
шого размера, именно они дают каче-
ственную и детализированную кар-
тинку. К сожалению, у телефонов, в 
силу их небольших размеров, матри-
ца намного меньше. Конечно, на глаз 
разница не очень заметна, но при пе-
чати она будет видна. Впрочем, не-
смотря на всё это, картинка всё равно 
может получиться красивой.

– А вы сможете их различить?
– С первого взгляда отличить бу-

дет очень сложно, некоторые фото-
графы даже делают снимки на теле-
фон для журналов. Но если посмо-
треть внимательнее, то можно уви-
деть различие по цветопередаче и ка-
честву.

– Какие ошибки мы можем допу-
стить, снимая на телефон?

– Такие же, как и снимая на фо-
тоаппарат. Необходимо контролиро-
вать линию горизонта, объекты в ка-
дре не должны «падать». Нельзя об-
резать людям части тела, кадриро-
вать «по суставам». Нужно следить 
за композицией, на заднем фоне не 
должно быть ничего лишнего. И всег-
да стоит помнить, что на телефоне 
качество снимков не такое хорошее, 
как на камере.

– На фотоаппарате есть возмож-
ность регулировать светочувстви-
тельность, размер выдержки и от-
верстия диафрагмы. Можно ли это 
как-то сделать на телефоне, напри-

мер, с помощью специальных про-
грамм?

– Такие приложения существу-
ют, их не так уж много, но в большин-
стве своём они бесплатные. Напри-
мер, на телефон на Android я недав-
но скачивал себе программу Photo 
Professional, она позволяет настраи-
вать смартфон практически так же, 
как и фотоаппарат. Для IPhone такие 
программы тоже есть.

– Важно ли смотреть на характе-
ристики смартфона, если мы поку-
паем его для фото?

– Стоит обратить внимание на ко-
личество мегапикселей, их число со-
поставимо с тем, сколько точек спо-
собна поглощать матрица, соответ-
ственно они влияют на качество 
снимков по цветопередаче, разме-
ру и разрешению. Стоит учитывать, 
есть ли у телефона вспышка, так как в 
тёмное время суток она нередко при-
гождается.

– Какие дополнительные аксес-
суары можно приобрести, чтобы 
снимать на телефон лучше? 

– Есть мобильные штативы на 
трёх ножках размером 20–30 санти-
метров, они маленькие и удобные. 
Любимые многими селфи-палки 
можно использовать не только по на-

значению, но и чтобы снять панора-
му с высоты. Есть маленькие объек-
тивы для смартфонов, крепящиеся на 
камеру при помощи зажимов, они по-
зволяют делать макроснимки. А вот 
чтобы создать интересный эффект на 
фото, можно использовать простую 
картонку: сделайте в ней небольшое 
отверстие и приложите к объективу, 
у фотографий будут круглые размы-
тые края, как у ретроснимков. Чтобы 
сэкономить, можно сделать импро-
визированный штатив, например, из 
книг, ведь главное его назначение – 
предотвратить дрожание телефона в 
руках.

– Сегодня существует множе-
ство мобильных приложений для 
обработки фотографий, но некото-
рые ухудшают качество снимков. 
Как этого избежать?

– К сожалению, без потери каче-
ства обработать не получится, ведь 
любые манипуляции над снимком 
ухудшают его первоначальное каче-
ство: либо сжимают фото, либо раз-
рушают пиксельные точки. Конечно, 
можно постараться сделать ретушь 
максимально незаметной, тогда и ка-
чество пострадает минимально. 

ВЛАДИМИР МАРТьяНОВ

Мобильную фотографию можно использовать практически везде. Главное, помните, что 
при печати её качество может быть не очень хорошим


