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#СверхНовый
взгляд

павел ворожцов

Продолжаем нашу традиционную
рубрику «СверхНовый взгляд», в которой
корреспонденты приложения рассказывают
о самых интересных событиях последних
двух недель.

Шипулин станет
комментатором

Есть повод посмотреть мировое первенство
2019 года по биатлону в марте, ведь комментировать его будет сам Антон Шипулин.
Рассказал об этом спортсмен в эфире «Первого канала» в программе «Вечерний Ургант». Кроме этого, он подарил ведущему
лыжи, сыграл в «офисный биатлон» и рассказал о жизни без соревнований и тренировок. Вообще, несмотря на окончание спортивной карьеры, Антон времени зря не теряет: в январе молодой человек провёл совместную тренировку с губернатором Евге
нием Куйвашевым и объявил о желании заняться политикой.

Семейный ЕГЭ

В прошлую пятницу родители проверили на себе, что испытывают их дети-выпускники: мамы и папы смогли поучаствовать
во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», её цель продемонстрировать, что экзамен – это не так уж страшно, как может показаться на первый взгляд.
Кстати, испытание проходит уже третий год
подряд и пользуется большой популярностью.

Вместо соболя

Вы видели хоть раз вживую соболя, который изображён на гербах Свердловской
области и столицы Среднего Урала? Вот и
мы не видели. Оказывается, что в екатеринбургском зоопарке его давно нет. Соболю перешла дорогу дальняя родственница – харза.
Кстати, в ближайшее время семейство этих
желтогрудых куниц ждёт пополнения, у одной из пар появятся детёныши. Это вам не
соболи, конечно, но тоже ничего.

Домашкам быть?

В Общественной палате Москвы прозвучало соблазнительное предложение отменить домашние задания. Мнения разделились: одни считают, что учеников нужно уберечь от страха получить двойку за
несделанную домашку, а другие – что вне
стен школы обязательно надо «набивать
руку». Министр образования Ольга Васи
льева, кажется, примкнула ко второму лагерю. Она заявила, что о полной отмене домашних заданий речи не идёт, однако стоит
чётко следить за нагрузкой. Эх, а мы надеялись на лучшее.

После того, как в стране был введён западноевропейский календарь, 8 марта «сделало ход» на 23 февраля

#Как женский праздник
стал мужским
О связи 23 февраля и 8 Марта
Пока одни подсчитывают
прибыль от продажи пены
для бритья и носков, а другие
готовят прилавки под мимозы
и косметику, «СверхНовая Эра»
решила разобраться, откуда
взялась традиция отмечать
Международный женский день
и День защитника Отечества
и почему эти праздники стали
гендерными. Об этом нам
рассказал кандидат исторических
наук, доцент кафедры
гуманитарного образования
СУНЦ Уральского федерального
университета Алексей Соловьёв.

Тогда

– История появления Дня защитника Отечества и Международного женского дня в России специфична. 8 Марта стали отмечать благодаря
Кларе Цеткин: именно она выдвинула идею создания Международного женского дня на съезде в Копенгагене. Этот праздник должен был поддержать эмансипацию женщин, их
активное включение в общественнополитическую жизнь.

У нас в стране этот день выпал на
23 февраля по старому стилю. Когда в 1918 году произошла календарная реформа, праздник сдвинулся на
8 марта, и в итоге 23-е число стало даже непраздничным. Одновременно с
этим происходит наступление немцев на Петроград. Владимир Ленин
издаёт документ, в котором призывает активно создавать добровольческие формирования и вступать в ряды Красной армии. Тогда 23 февраля
определяется как день победы Красной армии над немецкими войсками
под Нарвой и Псковом.
До конца 90-х в нашем календаре был праздник победы Красной армии над армией кайзеровской Германии, но Государственная дума его отменила. Было доказано, что эта победа была лишь временным удержанием противника, ничего грандиозного. Но в итоге было решено сделать
23 февраля днём «красного подарка», в память о доблести Красной армии и в качестве благодарности военнослужащим. Пусть искусственно, но
праздник прижился – стал народным
и почитаемым.

Стоит ли заводить собаку?

И сейчас

– Теперь эти праздники трансформировались в гендерные. В День защитника Отечества принято поздравлять всех мужчин, вне зависимости от
их отношения к службе. Смысл праздника можно по-разному интерпретировать: мы поздравляем защитников
родины, корпорации и семьи.
8 Марта было изначально коммунистическим праздником. Дата имела идеологически-феминистскую окраску, показывала разрыв женщины с её традиционной ролью матери и хозяйки. Но и
этот праздник претерпел изменения:
теперь мы благодарим своих мам, бабушек, мужчины – ещё и вторых половинок, оказываем им знаки внимания.
Сейчас эти праздники показывают,
что по своей природе мужчина должен
быть защитником, а женщина – хранительницей очага. На мой взгляд, сегодня гендерные различия стираются, и
это печально. Если мы не предпримем
меры, то в будущем будем походить
на средний род, ослабевать и терять
естественное начало.
Кристина САВЕНКОВА, 18 лет,
Екатеринбург, школа №167, 11-й класс
хочу спросить

«СверхНовая Эра» продолжает проект «Хочу спросить»
Фраза о том, что собака – лучший друг человека, известна всем.
Но как решиться на приобретение этого «друга», если запрещают,
но очень хочется? С подобным вопросом к нам обратилась 17-летняя
школьница из Верхней Салды Карина.
– Я очень хочу завести собаку, но
родители против. Говорят, что я всё
равно скоро уеду на учёбу в другой
город, а питомец останется на них. Теперь и я стала сомневаться, но собака
– это моя мечта…

Отвечает уральская
зоозащитница
Анна
ВАЙМАН:
– В описанной ситуации я полностью согласна с позицией родителей, но, чтобы
убедить в её правильности, разъясню
все моменты. В первую очередь важно понимать, что собака – не игрушка, которую можно сегодня взять, а
завтра выкинуть на улицу. Это живое
существо, к покупке которого задолго готовятся, взвешивая все плюсы с

минусами и обговаривая такое желание с членами семьи, так как собака
косвенно затрагивает всех домочадцев. Поэтому если в семье кто-то против питомца, тем более родители, то
нужно понять причину этого.
В конкретном случае мама с папой не желают, чтобы ответственность за содержание собаки полностью легла на них, ведь это не они хотят её завести. И их нельзя обвинять.
Ты скоро уедешь учиться в другой город. Но можно ли будет содержать собаку там, где ты будешь проживать? В
студенческие общежития и большинство съёмных квартир с животными просто не заселяют. Собака же может выбрать для себя главным хозяином любого члена семьи. Но если им
для неё станешь именно ты, то пред-

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 газеты
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ставь, как питомец, чувствующий всё
как человек, будет находиться без тебя долгое время?
Если же возможность жить на новом месте с собакой точно есть, то стоит честно спросить у себя, а будет ли у
тебя время на собаку в водовороте насыщенной студенческой жизни? Я прекрасно помню себя в это время, и знаю,
что в студенчестве хочется больше повеселиться и уделить время себе, а не
заботиться о ком-то ежедневно. Чет-

вероногий друг ведь не станет подчиняться твоему расписанию. Он будет
проситься на прогулку в определённое
время, скучать в одиночестве и требовать к себе внимания. К тому же собаку важно и развивать, а для этого нужно найти время и средства для занятий
с кинологом.
Мы часто идём на поводу у своих желаний, но в этой ситуации лучше сразу
подумать о последствиях. К тому же родители ведь не против, чтобы у тебя в
принципе когда-нибудь появилась собака. Определись с вузом и местом своего проживания, привыкни к новому
окружению и иному образу жизни, научись самостоятельной взрослой жизни. А потом уже можно будет вспомнить
о собаке. И если желание завести четвероногого друга не пройдёт, а только
укрепится, то это будет означать, что ты
действительно повзрослела и готова сама приобрести его и содержать.
Наталья ДЮРЯГИНА, 21 год,
факультет журналистики УрФУ
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Владимир Мартьянов

#Восемь стереотипов о парнях и девушках #Итоги конкурса
Часто можно услышать
фразы наподобие «мужчины
не плачут» или «ты же
девочка». Проверяем самые
распространённые
стереотипы на прочность
вместе с психологомпсихоаналитиком
Ириной Савран.

1. Парни смешнее шутят

Юмор – возможность рассказать
о каких-то вещах, которые не всегда
социально приемлемы. И он не зависит от пола человека. Сейчас можно
услышать такие понятия, как «женский юмор», «женский стендап». Может показаться, что в компании парни шутят лучше. Но нередко женщины настолько искусно рассказывают
анекдоты, что многие мужчины оказываются сражены их умением рассмешить публику.

#Один гардероб на двоих
Мода, стирающая гендерные границы

Раньше девочек можно было увидеть исключительно в лёгких платьях,
а мальчиков – в строгих тёмных костюмах. Теперь мода вышла на новый
уровень: сегодня девушки и юноши спокойно заимствуют друг у друга одежду
и аксессуары, этот фешн-эксперимент имеет своё название – стиль унисекс.
Кажется, нынешняя мода разрушила гендерные рамки: теперь можно выглядеть
стильно и чувствовать себя комфортно. Но это совсем не значит, что мужчины
переоделись в юбки, а девочки – в массивные берцы. «СверхНовая Эра»
раскладывает всё по полочкам.
До недавнего времени оттенки розового ассоциировались исключительно с
девушками, сегодня молодой человек в
розовой толстовке вряд ли кого-нибудь
удивит. Цвета больше не делятся на «мужские» и «женские». Если раньше многие
вещи парней казались скучными из-за
цветовой гаммы, то теперь гардероб сильной половины человечества не ограничивается только серым и синим. Например,
сейчас светлые брюки на молодых людях
можно увидеть чаще, чем на девушках. Барышни же, напротив, полюбили спокойные тона, в частности, чёрный цвет, который добавляет им загадочности.
Сегодня модники не ограничивают себя и в выборе форм. На страницах глянцевых fashion-журналов запросто можно
увидеть хрупких моделей в мешковатых
куртках и кофтах. Одежду, которая больше на несколько размеров, девушки находят в мужском гардеробе.
– Мне по душе свободные вещи, не обтягивающие мою фигуру. В мужских отделах я часто обращаю внимание на трикотаж без принтов, – рассказывает школьница Александра Шабуня. – Заметила интересную тенденцию: в составе тканей
мужской одежды обычно больше хлопка,
чем в женской. Понятно, какому варианту
стоит отдать предпочтение.

Всё дело в деталях

Создание стильного образа невозможно без здравого смысла. Это касается и использования в образе вещей унисекс.

– Если необходимо скорректировать
фигуру, обращайте внимание, как на вас
сидят те или иные вещи: какие особенности телосложения подчёркивают, какие скрывают, меняют ли ваши пропорции, – советует стилист-имиджмейкер
Наталья Семёнова. – При выборе одежды «уни» девушкам нужно обращать внимание на силуэты и линии, а мужчинам –
на детали и элементы.
Впрочем, барышни тоже не пренебрегают мужскими аксессуарами. Бабочки и галстуки, которые всегда изысканно смотрелись на джентльменах,
украсив шеи девушек, напрочь потеряли свою официальность. Они способны добавить в женский образ ту самую
изюминку, которую все пытаются найти. Школьница Елизавета Основина рассказывает, что нередко сочетает
клетчатую ковбойскую рубашку с яркой
миниатюрной бабочкой.
– Я сделала это открытие достаточно давно – просто понравилось, как такое сочетание выглядит: необычно и в
то же время просто, – признаётся Лиза.
– После того как я примерила его на себя, бабочки стали моим любимым аксессуаром.
Нельзя не обратить внимание и на головные уборы, которые также являются важной частью любого образа. Оказалось, что широкополые шляпы носит
не только Михаил Боярский. К сожалению, идут они не всем. Учитесь носить
шляпы, не упускайте возможность получать комплименты. Обратите внимание

Разбираемся в понятиях
Стиль унисекс (от англ. unisex) характеризуется
отсутствием признаков, указывающих на половую принадлежность. Он включает одежду,
обувь, причёску, макияж и парфюм. У этого
стиля есть множество разновидностей: классический, милитари, уличный и многие другие.
Интересно, что модели прилегающей одежды унисекс (например, нижнего белья, перчаток, рубашек) имеют разный покрой для мужчин и для женщин, связано это с анатомическими особенностями.
на Instagram-блогера Михаила Максимова (@mishasblog), который не боится экспериментировать с собственным стилем.
В его образах шляпа выглядит уместно.
Вообще, как мы говорили выше, чувство
вкуса и меры важно не только при выборе
головных уборов.
– Во внешнем виде всегда важно следить за балансом: подобранный образ
должен выглядеть не только модно, но
и гармонично, – предостерегает Наталья
Семёнова. – Например, с женским шифоновым платьем будет отлично сочетаться мужской пиджак: он не будет казаться громоздким на девушке, ведь главным
всё-таки остаётся платье. Если женщина с ног до головы одета в мужские вещи, это не будет смотреться современно
и стильно. Люди заметят ваши старания
только если вы грамотно скомбинируете вещи.

Брюки vs юбки

Девушки в брюках уже никого не
удивляют, брюки и джинсы пользуются популярностью и среди школьников, и среди офисных работников. Модницы пытаются всячески разнообразить привычные брюки и джинсы, например, носят их с яркими носками – такой вариант делает образ нескучным и

поднимает настроение окружающим. А
вот как выбирает этот предмет гардероба другой блогер – Наталья Погадаева
(@natalyvp81):
– Я обожаю заимствовать мужские вещи в свой гардероб, и, как никто другой,
знаю, что широкие джинсы сейчас на самом пике моды, – рассказывает она. – Рекомендую брать модели на пару размеров
больше. Лучше всего на девушках, конечно, будут смотреться мужские – за счёт
ширины они подчеркнут линию талии.
Затянули такие брюки на фигуре ремнём,
и вуаля: вы практически готовы покорять
подиум!
Если брюки полюбились абсолютно
всем, то о юбках такого сказать нельзя,
они у сильного пола пока не прижились.
Говоря о мужских юбках, большинство из
нас представляет шотландский килт и…
пожалуй, всё.
– Как бы странно это ни звучало, мужчины начинают носить юбки, это можно увидеть на модных показах. Сложно
сказать, когда это станет повседневностью, – объясняет Наталья Семёнова. –
Мода – это одна большая система, каждая часть которой связана с другими. Но
то, что вещи из мужского гардероба быстрее перетекают в женский – это факт.
Элементы мужского гардероба показывают влиятельность и высокий статус.
Всегда было принято считать, что у мужчин больше прав и привилегий.
Наталья отмечает, что однозначно ответить на вопрос, откуда взялся унисексстиль, нельзя. Возможно, он стал одним
из символов равноправия и помог сделать гендерные границы менее заметными. Сегодня нет чёткого разделения дел и
обязанностей между мужчиной и женщиной, поэтому и одежда наша стала одинаковой.
Виктория ЮЗБАШЕВА, 17 лет,
Екатеринбург, школа №10, 11-й класс

Сегодня состоится финал конкурса «СверхНовый
взгляд». В течение четырёх месяцев в редакцию
«Областной газеты» приходили работы школьных
пресс-центров из Серова, Новоуральска, Нижней
Туры, Челябинска и других городов. Всего было
подано более восьмидесяти заявок, лучшие будут
награждены в мультимедийном историческом парке
«Россия – Моя история». Публикуем результаты.

Мужское и женское мышление
очень отличается. Мужчины нацелены на результат, а женщины обращают внимание на мелочи, например,
внешний вид. Девушки стараются подобрать серёжки, которые будут сочетаться с пуговицами на пиджаке,
а молодые люди не понимают, зачем
так заморачиваться. Внимание к деталям с давних времён помогало женщине сохранить безопасность, свою и
потомства, поэтому девушка обратит
внимание на то, чего мужчина даже не
заметит.

всегда сдержанны,
5. Парни
они не показывают своих
эмоций. «Мужчины
не плачут»

Мужское мышление похоже на вектор, представители сильного пола привыкли к долгосрочному планированию. А женщинам необходимо делать
несколько дел одновременно: следить
за детьми, готовить пищу, убирать в
доме. Нейронные сети у слабого пола очень хорошо связаны между двумя полушариями, поэтому женщины
могут распределять внимание, а их цели краткосрочны. Поэтому девушкам
важно прислушиваться к себе «здесь и
сейчас».
Думаю, что этот стереотип идёт из
школы. Когда я училась, было много
девочек-отличниц, выполняющих все
задания, и мальчиков-хулиганов, нарушителей порядка с помарками в тетрадях. Но в любом детском коллективе можно найти девочек, которые плохо себя ведут. А вот лгать могут представители обоих полов.

Это не совсем верно. В настоящее
время социальные стереотипы сбиваются, есть женщины, у которых нет
привязанности к детям. Чайлдфри не
хотят детей, они стремятся реализовываться, например, в творчестве или
бизнесе.

Девушки способны делать
несколько дел одновременно

чаще лгут,
3. Парни
и они менее ответственны

Девушки в брюках давно уже никого не удивляют ни на подиуме, ни в обычной жизни

4.

«СверхНовый взгляд»

Алевтина Трынова

У девушек есть какая-то
особая «женская логика»

К сожалению, психологическая
грамотность людей стала повышаться
только недавно. Сегодня можно встретить молодого человека в кресле у
психолога, а раньше это было большой
редкостью, ведь мужчины считали зазорным жаловаться на свои проблемы.
Часто были слышны фразы «Я мужик»,
«Я сильный». Мальчикам с детства
внушают, что они – мужчины, а «мужчины не плачут». Такой посыл очень
токсичен для психики, ведь представители сильного пола также испытывают эмоции. Мужчины «плачут» всем
телом: из-за того, что с детства им запрещено проявлять эмоции, их переживания превращаются в болезни.

2.

Розовый и размер ХХL

финал

девушки любят детей,
6. Все
у них с рождения
присутствует материнский
инстинкт

Большую роль играют личностные
качества человека, а не его пол
лучше разбираются
7. Парни
в технике

Исходя из своего опыта, соглашусь.
Считаю, что это сформировано воспитанием: девочки с детства занимаются рукоделием, играют в куклы, мальчики же работают с техникой. Но глядя
на современную молодёжь, можно сказать, что эта граница сгладилась. Девушки стали хорошо разбираться в технике и информационных технологиях,
они запросто могут стать экспертами в
этой области.

дружбы
8. Женской
не бывает

Не согласна с этим, женская дружба бывает, но её можно сравнить со
слоёным пирожным: две подруги способны испытывать друг к другу множество чувств. Это могут быть завить,
ненависть, конкуренция и множество
других подводных камней. В мужской дружбе это скрыто, она простая
и крепкая.

Лучшее СМИ
1-е место – газета «Тинейджер» (Челябинск)
1-е место – газета «Суббота, 14-е» (Екатеринбург)
2-е место – газета «5 углов» (Новоуральск)
Лучшая обложка
1-е место – газета «Ежевика» (Верхняя Салда)
Лучший снимок
1-е место – «Доставим подарки любой ценой» (газета
«PROнас», Екатеринбург)
Лучшая работа с юнкорами
1-е место – Людмила Койнова (детско-юношеский
клуб «Созвездие», Екатеринбург)
1-е место – Кристина Охват (журналистский клуб
«Монитор», Екатеринбург)
1-е место – Юлия Войта (инклюзивный медиаклуб
«Репортёр»)
Спецприз «За неравнодушное отношение к
профессии» – Светлана Попырина («Центр развития
творчества», Полевской)
Лучшее интервью
1-е место – Юлия Сергеева, «Без фонаря – никуда»
(газета «Суббота, 14-е»)
1-е место – Андрей Темрюх, «Где наша Снегурочка»
(газета «Тинейджер»)
2-е место – Ирида Журавлёва, «Знакомьтесь: наш дизайнер» (газета «Суббота, 14-е»)
Владимир Мартьянов

Анна ПАШКОВА, 18 лет,
Екатеринбург, школа №10, 11-й класс
мнения

#Какие качества мы ценим друг в друге
Голубые глаза, домовитость и прямолинейность – «СверхНовая Эра»
расспросила парней и девушек о том, что их больше всего привлекает
в противоположном поле. Делимся мнениями.
Максим Хицгер, 15 лет, г. Екатеринбург, школа №25:
– В девушках всегда обращаю
внимание на глаза, особенно меня
завораживают светлые, в них ощущается свет и глубина. А ещё я считаю, что идеальная девушка должна
быть худенькой, меня привлекают
их тонкие длинные ноги. А вот с внутренним миром всё гораздо сложнее.
Мне нравятся те девушки, чьи интересы не ограничиваются разговорами о причёсках и маникюре. Здорово, если девушка интересуется тем
же, чем и я, например, литературой,
историей, искусством. Это действительно важно, ведь любой разговор строится на общих увлечениях.
А ещё меня привлекает целеустремлённость и умение продумывать
свои действия.
Кирилл Пчёлкин, 15 лет, г.
Екатеринбург, школа №156:
– Первое, что мне бросается в глаза, когда я смотрю на девушек – это
улыбка. А ещё мне нравятся светловолосые девчонки с голубыми или
зелёными глазами. Люблю тех, кто
стильно и необычно одевается, умеет сочетать несочетаемое. Но всётаки внутренний мир девушки для
меня важнее, чем её внешность. Меня привлекают те, кто слушает хорошую музыку, может поддержать раз-

говор и не стесняется своих интересов. Ну и, конечно, нравятся верные,
неревнивые и умеющие говорить
правду, даже не слишком приятную.

Роман Башлыков, 16 лет, г.
Екатеринбург, школа №156:
– Здорово, когда человек поддерживает себя в хорошей форме. Я всегда обращаю внимание на идеальную осанку и расправленные плечи –
приятно видеть статную девушку. А
ещё выгодно на фоне других выделяются девушки с хорошей растяжкой,
они довольно грациозны. Мне нравятся скромные, те, которые не ведут себя вызывающе и много времени проводят дома. Доброта и искренность подкупают, эти качества свойственны нашим мамам и поэтому хороши. Также очень круто, когда девушка умеет поддержать беседу, читает книги, смотрит хорошие сериалы и кино.

Анастасия Сычёва, 16 лет,
г. Екатеринбург, школа №156:
– Я не обращаю внимания на
внешний вид человека, мне больше
интересен его внутренний мир, чем
физические качества. Нравятся эмоциональные парни, те, которые не
стесняются показывать свои эмоции
и чувства. А ещё важно, чтобы с молодым человеком было о чём пого-

ворить, поэтому он должен быть разносторонне развитым.

Екатерина Буканова, 16 лет,
г. Екатеринбург, гимназия №36:
– Во внешности я в первую очередь обращаю внимание на глаза:
меня привлекают светлые, в особенности голубые. Мне нравятся парни высокого роста и стройного телосложения, но в любом случае оценивать внешность легче в совокупности. Что касается внутренних качеств, то необходимо, чтобы человек
был искренним со мной. Также важно, чтобы он умел выслушать, иногда – уступить. Но конечно, больше
всего хочется видеть перед собой
личность.

Анастасия Бродельщикова,
16 лет, г. Екатеринбург, школа №156:
– Мне кажется, что во внешности для парня самое главное опрятность и чувство стиля. Если молодой
человек умеет сочетать стильные
вещи и при этом выглядит ухоженно, то сможет произвести впечатление отличного парня и вызвать желание общаться. А если говорить о
внутреннем мире, то для меня важны искренность, честность и доброта. Люблю, когда парень искренне
говорит то, о чём думает, ведь это гораздо лучше, чем если бы он притворялся кем-то другим.
Полина ШАДРИНА, 17 лет,
Екатеринбург, школа №156, 10-й класс

«СверхНовая Эра» предложила поговорить юнкорам
о социальных проблемах, спортивной и культурной
жизни, а также порассуждать о будущем журналистики
Интрига
Наверняка вам интересно, о чём писали авторы-победители.
Не будем вас томить. Самые интересные материалы участников конкурса вы сможете прочитать на странице «СверхНовой
Эры», в ближайшие несколько месяцев мы будем публиковать
тексты в нашем приложении. Не пропустите.
Лучший материал о спорте
1-е место – Вилена Шаймухаметова, «Спорткомплекс: из прошлого в будущее» (газета «Тинейджер»)
Лучший материал о культуре
1-е место – Варвара Фролова, «Рок-хроника» (инклюзивный медиаклуб «Репортёр», Екатеринбург)
Лучший социальный материал
1-е место – Анастасия Каганович, «Кто такой челябинский урбанист?» (газета «Тинейджер»)
2-е место – Рената Бикбаева и Жанна Клайн, «Эмоджи? Эмоджи!» (газета «Тинейджер»)
3-е место – Ксения Исакова, «Телефономания. Это болезнь не только детей, но и взрослых» (газета «Суббота,
14-е»)
Лучший материал, посвящённый 100-летию
комсомола
1-е место – Валерий Баренков, «Люди мне доверились. Как же я откажусь?» (газета «5 углов»)
Лучшее эссе о журналистике
1-е место – Елизавета Цемко, «Научжур против ботжурналиста» (газета «Суббота, 14-е»)
Спецприз «Самый активный участник» – Елизавета Цемко
Виктория ПОЛОВНИКОВА, 16 лет,
Первоуральск, школа №5, 11-й класс
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#Вместе или порознь?
Плюсы и минусы раздельного обучения
Сегодня многие ожидают от школ
повышенного внимания к личным
особенностям учеников. Одни ищут
это в престижных гимназиях,
другие выбирают заведения
с нестандартными подходами,
например – с раздельным обучением.
«СверхНовая» узнала, зачем
уральские педагоги делят классы
по гендеру.
В 2014 году в Екатеринбурге была открыта Свято-Симеоновская православная гимназия. А два года назад коллектив учебного заведения принял решение о раздельном обучении девочек
и мальчиков. Этот набор, по словам директора гимназии Екатерины Васильевны Коноревой, значительно обогнал предыдущие по успеваемости.
– Между мальчиками и девочками
существуют психологические и биологические различия. У них разные темпы
интеллектуального развития, поведение, – поясняет Екатерина Васильевна. –
Считается, что у девочек в дошкольном
возрасте быстрее формируются вербальные способы освоения мира: они
раньше начинают говорить, читать. Педагог должен вести с девочками диалоги с большим количеством объяснений
и повторов. Мальчикам, напротив, необходима практика – эксперименты, манипуляции, наглядные способы подачи
информации.
Директор считает, что в совместных классах учитывать особенности
всех учеников намного труднее, чем
при раздельном обучении. Есть нюансы и в стандартах обучающей программы. В частности, начальная школа формирует у ребят речевые навыки, поэтому успешны там те, кто умеет хорошо
говорить, понимать и объяснять прочитанное. А так как мальчикам это менее
свойственно, в младших классах они часто оказываются в позиции аутсайдеров.
– В лучшем случае способным мальчикам приходится ломать свою природу, подстраиваясь под женские способы

Владимир Мартьянов

В России обучение является совместным, за исключением некоторых школ
деятельности, в худшем – возникает невроз, – рассказывает директор гимназии.– Большой проблемой является возникающее нежелание учиться: у многих
мальчиков к третьему классу наступает
апатия, а девочки сталкиваются с аналогичной ситуацией в 7–8-х классах, когда
им начинают преподавать химию, геометрию и физику. Кроме того, в объединённых классах школьницы получают
несвойственные женской природе лидерские качества, качества доминирования в учебной деятельности.
Перемену в православной гимназии
дети проводят в общей рекреации. Часто ребята играют в совместные игры,
но при этом и у мальчиков, и у девочек
существует личное пространство, где
девочки занимаются своими делами, а
мальчишки – своими. Это позволяет избегать конфликтных ситуаций. Девочки
учатся с уважением относиться к мальчишечьим делам, а у мальчиков вырабатывается чувство самодостаточности,
которое так необходимо мужчинам.
Пока учителя не готовы предсказать, как будет развиваться программа
– они не знают, разделят ли учеников в
средней и старшей школе. Но вреда педагоги от такого подхода не видят.
Среди педагогов интерната есть
учителя-мужчины. Руководитель под-

чёркивает, что преподавателей тщательно готовили к обучению девочек.
Она также объяснила, что учителя помогают воспитанницам выстраивать
взаимоотношения с противоположным
полом: девочки посещают кадетские
сборы и сами приглашают кадет на приёмы.
А вот кандидат психологических наук Рустам Муслумов не согласен с раздельным подходом к обучению. Он считает, что важно показать ребёнку, вне
зависимости от его пола, разнообразие
жизни и научить находить общий язык
с разными людьми.
– Сегодня дети не умеют общаться, решать конфликты, заводить дружеские отношения. Одна из важнейших задач образования – научить ребёнка взаимодействовать с другими и выстраивать личные границы, – поясняет психолог. – Ученик, обучающийся в школе, где
активно применяются технологии совместного обучения, более подготовлен
к жизни. Мир профессий многообразен,
не факт, что будущая работа будет соответствовать гендерным или любым
другим особенностям человека. Поэтому надо быть готовым ко всему.
Маргарита МАХОНИНА, 21 год,
факультет журналистики УрФУ

«СверхНОвая Эра» Приложение для детей и подростков
Над номером работали:
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