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Событие

#СверхНовый  
взгляд

новости

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.

Что почитать?

Мы долго думали, стоит ли советовать 
вам другие газеты и журналы, ведь 
как-никак – конкуренты, но решили, 
что хорошим надо делиться 
l «Шаги» www.shagi29.ru
l «5 углов» 5uglov.ru
l «Перемена-Пермь» peremena-perm.ru

БОЛЬШАЯ ИГРА

хочу спросить

Рассказываем о событиях,  
заинтересовавших редакцию  
«СверхНовой Эры».

«СТАРЫЙ НОВЫЙ РОК» ИЩЕТ 
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ

К сожалению, следующий «Старый 
Новый рок», скорее всего, будет 
последним, об этом заявил Евгений 
Горенбург. «Мы подтвердили звание 
Екатеринбурга как столицы рок-н-ролла, 
и впереди у нас другие проекты: «Ночь 
музыки» и ещё один, не придуманный 
пока, к Универсиаде», – объясняет 
решение он. А пока стартовал набор 
музыкантов на один из крупнейших в 
России рок-праздников. Лучших будут 
отбирать директор фестиваля Владимир 
Шахрин и другие именитые музыканты. 
Если вам есть о чём спеть миру – 
воспользуйтесь возможностью.

КОГДА БУДЕМ СДАВАТЬ ЕГЭ  
И ОГЭ В 2020 ГОДУ?

Стало известно, в какие дни школьники 
будут сдавать экзамены в 2020 году. 
Согласно расписанию, опубликованному 
Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки, 
испытания для выпускников пройдут 
в три этапа, досрочный, основной и 
дополнительный. ЕГЭ продлится с 
20 марта по 24 сентября, а ОГЭ – с 
21 апреля по 21 сентября. По словам 
руководителя Рособрнадзора Сергея 
Кравцова, по просьбе родителей 
выпускников расписание ЕГЭ 
предусматривает перерыв между 
экзаменами не менее двух дней.

У УРАЛЬСКОГО ШАХМАТИСТА 
ПОЯВИТСЯ ШАНС ВЗЯТЬ РЕВАНШ

Стало известно, что на следующий год 
в уральской столице пройдёт Турнир 
претендентов по шахматам, который 
является основным и заключительным 
этапом серии матчей, определяющих 
претендента на шахматную корону. 
Спортсмены будут бороться за место 
соперника действующего чемпиона 
мира норвежца Магнуса Карлсена. 
Екатеринбуржец Сергей Карякин может 
побороться за путёвку на турнир. К 
слову, в 2016 году он уже выигрывал его, 
но обыграть Карлсена не смог. Надеемся, 
что в этот раз Карякину повезёт. 

#Как спорт помогает победить страх  
перед выходами к доске
«СверхНовая Эра» продолжает проект «Хочу спросить»
Каждый из нас чего-то боится, это нормально. Но иногда чувство 
страха может здорово осложнить жизнь, особенно если приходится 
сталкиваться со своими «монстрами» изо дня в день, например, 
преодолевать панику перед выходом к доске, чувство, знакомое многим 
школьникам, в том числе и пятнадцатилетнему Сергею из Первоуральска. 

– Испытываю страх перед тем, 
как отвечать в школе у доски. При-
чём неважно, готов я или нет. Как 
перестать бояться?

Отвечает Мария Де-
ментиевская, дет-
ский психолог:
– Для начала нужно 

разобраться, что та-
кое страх, понять, друг 

он нам или враг? Удивительно, но 
полностью избавиться от страха не-
возможно, да и не нужно. Он стоит на 
страже нашего спокойствия и защища-
ет нас от потенциальных опасностей.

Задумайтесь, почему пропадает 
чувство безопасности? Боитесь учи-
теля? Или переживаете, что сделаете 

ошибку, и весь класс будет над вами 
смеяться? От страха нельзя прятать-
ся, нужно смотреть ему в глаза: если 
вы будете избегать выходов к доске, то 
ситуация усугубится. Чтобы страх не 
стал вашим хозяином, нужно подчи-
нить его себе. Сделать это можно не-
сколькими способами.

Накануне потренируйтесь отве-
чать перед зеркалом дома. Звучит ба-
нально, но это действительно непло-
хая стратегия преодоления паники. 
Конечно, может случиться так, что вы 
отрепетировали выступление дома, а 
на уроке в вас «полетит» комментарий 
от сверстника и вы «выпадете». Навер-
няка вам знакомо ощущение, когда но-
ги от волнения становятся ватными. 
Чтобы этого не происходило, займи-

тесь спортом, он поможет укрепить 
мышцы и переносить напряжение бу-
дет легче. Есть ещё один момент: во 
время ответа важно мысленно не убе-
гать от ситуации, а пребывать «здесь и 
сейчас»: сосредоточьтесь на своём ды-
хании, посмотрите, кто сидит перед ва-
ми в классе, почувствуйте опору на но-
ги. Если вы оглядитесь, то осознаете, 
что вам ничего не угрожает. Как толь-
ко поймёте, что успокоились – начи-
найте говорить.

И, конечно, не забывайте прого-
варивать фразы «Я верю в себя», «Я 
справлюсь», «У меня получится». Най-
дите для себя какой-нибудь символ, 
который будет вселять в вас уверен-
ность, это может быть любая мелочь, 
например, камушек или скрепка. Во 
время ответа держите этот предмет в 
кармане, когда почувствуете прилив 
паники – возьмите его в руку. Эта вещь 
напомнит вам, что вы в состоянии со 
всем справиться.

Страх будет проходить по ме-
ре накопления опыта. Один раз по-
лучилось ответить у доски? Классно. 
Второй раз? Ещё лучше. Воспомина-
ния о том, как уже удавалось преодо-
леть страх, будет вам подспорьем. Чем 
дольше вы будете преодолевать себя, 
тем меньше будете бояться. Состоя-
ние смелости можно тренировать как 
мышцу, главное – не убегать от страха, 
всё равно не убежите.

Юлия ШАМРО,  
22 года, Екатеринбург

В «Волшебном слове» у «СверхНовой» в этом году был дебют. С фестиваля мы 
вернулись с чемоданом идей и вдохновения

#Чем газета лучше Интернета
О фестивале детской прессы «Волшебное слово»
В прошлые выходные в Москве за-
вершился V фестиваль детской 
прессы «Волшебное слово», про-
водимый Союзом предпринимате-
лей печатной индустрии «Гильдия 
издателей периодической печати» 
(ГИПП) . Одним из его участников 
стала «СверхНовая Эра». 

В столице встреча проходила впер-
вые. Поводом стала 32-я Международ-
ная книжная ярмарка, которая прово-
дилась в сотрудничестве с Болонской 
ярмаркой детской книги, на ней рабо-
тал отдельный стенд с детскими СМИ. 
В прошлые годы издатели газет и жур-
налов собирались на берегу Чёрного 
моря, во Всероссийском детском цен-
тре «Орлёнок». В ГИППе вспоминают, 
что там ребята начинали читать га-
зеты и журналы, не отходя от стойки, 
они садились прямо на пол и разгады-
вали загадки, рассматривали картин-
ки, читали и пересказывали друг дру-
гу истории. В этот раз с детской прес-
сой смогли познакомиться и родители.  

Всего в этом году на конкурс «Вол-
шебное слово» заявились более 130 
изданий. Вопреки разговорам о том, 
что детская печатная пресса находит-
ся в застое, 115 из них – бумажные. Пе-
рефразируем классика: «Если они вы-
ходят, значит, это кому-нибудь нужно».

– Я сама в детскую прессу пришла 
случайно, до этого работала во взрос-
лых изданиях. Когда в 2014 году попа-
ла под сокращение, была уверена, что 
поработаю с детьми, год-два, – вспоми-
нает редактор архангельской газеты 
«Шаги» Татьяна Евграфова. – Мно-
го раз думала: «На этот раз всё, это ни-
кому не нужно». Взрослые не поддер-
живают, дети не сдают тексты. А потом 
снова победа, большая или маленькая, 
у ребёнка что-то получается, и реша-
ешь: «Нет, нужно продолжать».

На мой вопрос, не скучно ли ей по-
сле серьёзной журналистики возиться 
со школьниками, удивляется:

– Нет, ничуть.
Большая часть представленных 

изданий – яркие журналы с картин-
ками, кроссвордами, прибаутками, 
предназначенные для малышей. Про-
дукции для подростков практически 

нет, редактор газеты для школьников 
«Перемена-Пермь» Елена Никулина 
таким раскладом не удивлена:

– Сейчас подростки находятся в 
виртуальном мире. Младшим ребятам, 
особенно когда они только начинают 
изучать мир, важно ощущать предме-
ты. Поэтому бумажные печатные изда-
ния для них – находка, – делится она. – 
Если ты стоишь в метро – удобнее дер-
жать телефон, а если ты сидишь дома, 
почему бы не взять газету или журнал?

О любви детей и подростков к Ин-
тернету на «Волшебном слове» говори-
ли много. Сегодня Сеть предоставляет 
практически безграничные возможно-
сти работы с контентом, но многие из-
датели оказались к этому не готовы. 
Жюри «Волшебного слова» подметило: 
большинство работает по принципу «у 
нас выходит красивый бумажный жур-
нал и кое-что в Интернете».

– Нет повести печальнее на свете, 

чем повесть о детях в Интернете, – шу-
тит Александр Коротич, ведущий ди-
зайнер «Первого канала» и преподава-
тель московской школы № 1298 «Про-
филь Куркино». – Времена меняют-
ся. Именно в Сети должно быть самое 
главное. Нужно действовать в соответ-
ствии с психологической моделью, ко-
торой обладает поколение Z, нетер-
пеливое и практичное. На нынешних 
школьниках сломается реклама: у них 
стоит фильтр на информацию – всё, 
что их не интересует, они отсекают. 

Впрочем, глядя на представленные 
газеты и журналы задаёшься вопро-
сом, а действительно ли всё самое глав-
ное в Интернете? Большинство изда-
ний имеют уникальный контент, кото-
рый не найдёшь в Сети, и создаётся ав-
торами, которые любят то, что делают.

– Интернет бесконечен, туда можно 
запихивать сколько угодно информа-
ции, чтобы выбрать нужную – необхо-
димо приложить усилия, – рассуждает 
исполнительный директор ГИППа Еле-
на Шитикова. – Для того чтобы из-
влечь полезную информацию из жур-
нала, нужно просто взять журнал. Бу-
мага ограничена, на ней сконцентриро-
ваны знания, которые кто-то отобрал и 
переработал. На бумагу кладётся толь-
ко лучшее, это стоит ценить.

Юлия ШАМРО,  
22 года, Екатеринбург

ЮЛИЯ ШАМРО


